
Приложение № 9.5.38 

к ППССЗ по специальности 08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и  

путевое хозяйство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

для специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

 

Базовая подготовка 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Васин Андрей Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 11.08.2021 22:43:00
Уникальный программный ключ:
024351b057f52db077c71d3580e1dae6e821f4efaee47ac2d950c802e684edf2



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений для специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

-по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

-по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

-производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

-выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного. 

полотна; 

-производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

-конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

-средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; 

-систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений 

 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 

Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения 

пути 

ПК 3.2 
 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 3.3 
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования 

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.03 Устройство, 

надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 

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 3.1.  

Обеспечивать 

требования к 

основным элементам 

и конструкции 

земляного полотна, 

переездов, путевых и 

сигнальных знаков, 

верхнего строения 

пути. 

 умение различать конструкции 

железнодорожного пути, его элементов, 

сооружений, устройств; 

 безошибочное определение 

параметров земляного полотна, верхнего 

строения пути, железнодорожных переездов 

и проводить контроль на соответствие 

требованиям нормативной документации 

 использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

ПК 3.2.  

Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

 качественное диагностирование 

искусственных сооружений с выявлением всех 

неисправностей и выделением дефектов, 

требующих незамедлительного устранения;  

 -осуществление надзора в 

регламентируемые сроки;  

 грамотное заполнение рабочей 

документации по окончании работ; 

 - определение видов и объемов ремонтных 

работ; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

ПК 3.3,  

Проводить контроль 

состояния рельсов, 

элементов пути и 

сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования. 

 своевременное выполнение 

сменных заданий из расчета соблюдения 

периодичности контроля; 

 точное, в соответствии с 

методиками выполнение операций контроля; 

 отсутствие пропуска 

дефектов на контролируемом участке; 

 качественное определение 

степени опасности обнаруженных дефектов, 

точное измерение их размеров и поиск 

расположения по сечению и длине рельса; 

 своевременная (в момент 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 



обнаружения) классификация дефекта; в 

соответствии с нормативной документацией 

маркировка дефектных и остродефектных 

рельсов; 

 осмысленный выбор 

средств контроля и применяемых методов 

работы; 

 квалифицированная работа 

с основными типами дефектоскопов;  

 выполнение с высоким 

качеством работы ежесменного технического 

обслуживания; 

 совершенное владение 

технологиями производства работ; 

 умение по окончании работ 

квалифицированно заполнять рабочую 

документацию, своевременное составление и 

сдача в планируемые сроки отчетной 

документации; 

 знание и применение на 

практике требований техники безопасности; 

ПК 3.4. 

Эксплуатировать 

средства 

диагностики 

железнодорожного 

пути и сооружений 

(углубленная 

подготовка) 

 знание периодичности контроля 

рельсов; 

 знания должностных обязанностей 

работников участка дефектоскопии; 

 умение организовывать и контролировать 

работу средств контроля;  

умение по окончании работ 

квалифицированно заполнять рабочую 

документацию; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

ПК 3.5.  

Проводить 

автоматизированную 

обработку 

информации 

(углубленная 

подготовка) 

 знание принципов записи и чтения 

информации; 

 владение программами 

автоматизированной обработки данных; 

 объективно оценивать поступающую 

информацию, принимать решения о состоянии 

рельсов и возможности эксплуатации пути; 

 уверенная работа с компьютерной базой 

данных; 

 Умение по окончании работ 

квалифицированно заполнять рабочую 

документацию. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

 

 

 

 

 

 

 



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.03 УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Элемент 

профессиональн

ого модуля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые У, 

З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые У, З, 

ОК, ПК 

Раздел 1. 

Применение 

знаний по 

конструкции, 

устройству и 

содержанию 

железнодорожно

го пути 

  

Контрольна

я работа № 

1 

Дифференц

иро-ванный 

зачѐт 

 

Тема 1.1 

Конструкция 

железнодорожног

о пути 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

ОП1,У1,У2,З1,З3, 

ПК3.1, 

ПК3.3,ОК1,ОК2,

ОК3,ОК5,ОК6, 

ОК9 

ОП1,У1,У2,З1,З3, 

ПК3.1, 

ПК3.3,ОК1,ОК2,ОК3,

ОК5,ОК6, ОК9 

Тема 1.2 

Устройство 

рельсовой колеи 

 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

ОП2,У1,У2,У3, 

З2,З3,ПК3.1, 

ПК3.2, 

ОК1,ОК3,ОК4, 

ОК7,ОК8. 

ОП2,У1,У2,У3, 

З2,З3,ПК3.1, ПК3.2, 

ОК1,ОК3,ОК4, 

ОК7,ОК8. 

Раздел 2 

Применение 

знаний по 

конструкции, 

устройству и 

содержанию 

искусственных 

сооружений 

   

Тема 2.1. 

Конструкции 

искусственных 

сооружений 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

ОП1,У1,У2,З1,З3, 

ПК3.1, 

ПК3.3,ОК1,ОК2,

ОК3,ОК5,ОК6, 

ОК9 

ОП1,У1,У2,З1,З3, 

ПК3.1, 

ПК3.3,ОК1,ОК2,ОК3,

ОК5,ОК6, ОК9 

Тема 2.2. 

Система надзора 

ухода и ремонта 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

ОП2,У1,У2,У3, 

З2,З3,ПК3.1, 

ПК3.2, 

ОП2,У1,У2,У3, 

З2,З3,ПК3.1, ПК3.2, 

ОК1,ОК3,ОК4, 



искусственных 

сооружений 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

ОК1,ОК3,ОК4, 

ОК7,ОК8. 

ОК7,ОК8. 

Раздел 3. 

Выполнение 

работ по 

неразрушающем

у контролю 

рельсов 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

  

Тема 3.1 

Основы 

неразрушающего 

контроля рельсов 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

ПО1,У1,У2,З3,ПК

3.1,ПК3.3,ОК1,О

К2,ОК3,ОК6,ОК7

,ОК8 

ПО1,У1,У2,З3,ПК3.1,

ПК3.3,ОК1,ОК2,ОК3,

ОК6,ОК7,ОК8 

Тема 3.2 

Приборы и 

средства 

неразрушающего 

контроля 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

ПО1,У3,З3,ПК3.2,

ПК3.3,ОК1,ОК4,

ОК5,ОК7,ОК9 

Контрольна

я работа № 

2 

Дифференц

ированный 

зачѐт 

ПО1,У3,З3,ПК3.2,ПК3

.3,ОК1,ОК4,ОК5,ОК7,

ОК9 

  



4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуляПМ.03 Устройство, 

надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 

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. по определению 

конструкции 

железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений; 

 

умение различать конструкции желез-

нодорожного пути, его элементов, соо-

ружений, устройств; безошибочное 

определение параметров земляного 

полотна, верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

контроль на соответствие требованиям 

нормативной документации; 

использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками 

Текущий контроль 

задания экзамена 

по МДК.03.01,  

задания экзамена 

по МДК.03.02,  

задания 

дифференцированн

ого зачета по 

МДК.03.03, 

Квалификационны

й экзамен 

ПО 2. по выявлению дефектов 

в рельсах и стрелочных 

переводах; 

 

своевременное выполнение сменных 

заданий из расчета соблюдения пери-

одичности контроля; точное, в соот-

ветствии с методиками выполнение 

операций контроля; отсутствие 

пропуска дефектов на контролируемом 

участке; качественное определение 

степени опасности обнаруженных 

дефектов, точное их измерение и 

поиск расположения по сечению и 

длине рельса; своевременная (в 

момент обнаружения) классификация 

дефекта; в соответствии с 

нормативной документацией 

маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов; 

осмысленный выбор средств контроля 

и применяемых методов работы; 

квалифицированная работа с 

основными типами дефектоскопов; 

выполнение с высоким качеством 

работы ежесменного технического 

обслуживания; совершенное владение 

технологиями производства работ; 

умение по окончании работ квалифи-

цированно заполнять рабочую 

документацию, своевременное 

составление и сдача в планируемые 

сроки отчетной документации; знание 

и применение на практике требований 

техники безопасности 

Текущий контроль 

задания экзамена 

по МДК.03.01,  

задания экзамена 

по МДК.03.02,  

задания 

дифференцированн

ого зачета по 

МДК.03.03, 

Квалификационны

й экзамен 

Уметь 

У1. производить осмотр 

участка 

железнодорожного пути 

и искусственных 

качественное диагностирование ис-

кусственных сооружений с 

выявлением всех неисправностей и 

выделением дефектов, требующих 

Текущий контроль 

задания экзамена 

по МДК.03.01,  

задания экзамена 



сооружений; 

 

незамедлительного устранения; 

осуществление надзора в 

регламентируемые сроки; грамотное 

заполнение рабочей документации по 

окончании работ; определение видов и 

объемов ремонтных работ 

по МДК.03.02,  

задания 

дифференцированн

ого зачета по 

МДК.03.03, 

Квалификационны

й экзамен 

У2. выявлять имеющиеся 

неисправности 

элементов верхнего 

строения пути, 

земляного полотна; 

 

умение различать конструкции желез-

нодорожного пути, его элементов, соо-

ружений, устройств; безошибочное 

определение параметров земляного 

полотна, верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

контроль на соответствие требованиям 

нормативной документации; 

использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками 

Текущий контроль 

задания экзамена 

по МДК.03.01,  

задания экзамена 

по МДК.03.02,  

задания 

дифференцированн

ого зачета по 

МДК.03.03, 

Квалификационны

й экзамен 

У3. производить настройку и 

обслуживание 

различных систем 

дефектоскопов 

своевременное выполнение сменных 

заданий из расчета соблюдения пери-

одичности контроля; точное, в соот-

ветствии с методиками выполнение 

операций контроля; отсутствие 

пропуска дефектов на контролируемом 

участке; качественное определение 

степени опасности обнаруженных 

дефектов, точное их измерение и 

поиск расположения по сечению и 

длине рельса; своевременная (в 

момент обнаружения) классификация 

дефекта; в соответствии с 

нормативной документацией 

маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов; 

осмысленный выбор средств контроля 

и применяемых методов работы; 

квалифицированная работа с 

основными типами дефектоскопов; 

выполнение с высоким качеством 

работы ежесменного технического 

обслуживания; совершенное владение 

технологиями производства работ; 

умение по окончании работ квалифи-

цированно заполнять рабочую 

документацию, своевременное 

составление и сдача в планируемые 

сроки отчетной документации; знание 

и применение на практике требований 

техники безопасности 

Текущий контроль 

задания экзамена 

по МДК.03.01,  

задания экзамена 

по МДК.03.02,  

задания 

дифференцированн

ого зачета по 

МДК.03.03, 

Квалификационны

й экзамен 

Знать 

З1. конструкцию, 

устройство основных 

элементов 

умение различать конструкции желез-

нодорожного пути, его элементов, соо-

ружений, устройств; безошибочное 

Текущий контроль 

задания экзамена 

по МДК.03.01,  



железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений; 

 

определение параметров земляного 

полотна, верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

контроль на соответствие требованиям 

нормативной документации; 

использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками 

задания экзамена 

по МДК.03.02,  

задания 

дифференцированн

ого зачета по 

МДК.03.03, 

Квалификационны

й экзамен 

З2. средства контроля и 

методы обнаружения 

дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

 

своевременное выполнение сменных 

заданий из расчета соблюдения пери-

одичности контроля; точное, в соот-

ветствии с методиками выполнение 

операций контроля; отсутствие 

пропуска дефектов на контролируемом 

участке; качественное определение 

степени опасности обнаруженных 

дефектов, точное их измерение и 

поиск расположения по сечению и 

длине рельса; своевременная (в 

момент обнаружения) классификация 

дефекта; в соответствии с 

нормативной документацией 

маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов; 

осмысленный выбор средств контроля 

и применяемых методов работы; 

квалифицированная работа с 

основными типами дефектоскопов; 

выполнение с высоким качеством 

работы ежесменного технического 

обслуживания; совершенное владение 

технологиями производства работ; 

умение по окончании работ квалифи-

цированно заполнять рабочую 

документацию, своевременное 

составление и сдача в планируемые 

сроки отчетной документации; знание 

и применение на практике требований 

техники безопасности 

Текущий контроль 

задания экзамена 

по МДК.03.01,  

задания экзамена 

по МДК.03.02,  

задания 

дифференцированн

ого зачета по 

МДК.03.03, 

Квалификационны

й экзамен 

З3. систему надзора и 

ремонта искусственных 

сооружений. 

 

качественное диагностирование 

искусственных сооружений с 

выявлением всех неисправностей и 

выделением дефектов, требующих 

незамедлительного устранения; 

осуществление надзора в 

регламентируемые сроки; грамотное 

заполнение рабочей документации по 

окончании работ; определение видов и 

объемов ремонтных работ 

Текущий контроль 

задания экзамена 

по МДК.03.01,  

задания экзамена 

по МДК.03.02,  

задания 

дифференцированн

ого зачета по 

МДК.03.03, 

Квалификационны

й экзамен 

 

  



5 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений  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 .03.01 Устройство 

железнодорожного пути 

 

Экзамен, тестирование  - 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 03.02 Устройство 

искусственных сооружений 

Экзамен, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 



МДК03.03Неразрушающий 

контроль рельсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

ПП 03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.03 

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.03.ЭК Устройство, 

надзор и техническое 

состояние 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

экзамен (квалификационный) 

 

  



ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

  

Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ПМ.03 (МДК 03.01Устройство железнодорожного пути, 

МДК03.02. Устройство искусственных сооружений, 

МДК 03.03Неразрушающий контроль рельсов) являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

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

МДК03.03, экзамены по МДК03.01, МДК 03.02, квалификационный экзамен. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения дифференцированного зачета по 

МДК03.03 и экзаменов по МДК 03.01, МДК 03.02.,  (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 экзамене определенной части дидактических единиц. 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 03.01. Устройство железнодорожного 

пути 

 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А1-А10; 

В;С. 

 

У1. производить осмотр участка 

железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

 

 практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

экзамен по модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

У2.выявлять имеющиеся неисправности 

элементов верхнего строения пути, 

земляного полотна; 

 

практическая 

работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З1 конструкцию, устройство основных 

элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

 текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

 

  



Перечень заданий для оценки освоения МДК 03.02. Устройство искусственных 

сооружений 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А1-А10; 

В;С. 

 

У1. производить осмотр участка 

железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

 практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

экзамен по модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

У2.выявлять имеющиеся неисправности 

элементов верхнего строения пути, 

земляного полотна; 

 

практическая 

работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З1 конструкцию, устройство основных 

элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

практическая 

работа, 

тестирование 

 текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З3 систему надзора и ремонта 

искусственных сооружений. 

практическая 

работа, 

тестирование 

 текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 03.03. Неразрушающий контроль 

рельсов 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А1-А10; 

В;С. 

 

У3 производить настройку и 

обслуживание различных систем 

дефектоскопов 

 практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

экзамен по модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З2 средства контроля и методы 

обнаружения дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

 

практическая 

работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

 

  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Текущий контроль 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.03. Устройство, надзор 

и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений: устный опрос, 

защита практических работ, самостоятельная работа (написание рефератов, выполнение 

презентаций, доклады по темам) 

Предметом оценки служат умения (У1-У3) и знания (З1 – З3), предусмотренные ФГОС по 

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

Рубежный контроль 

Контрольное тестирование №1 по МДК 03.01.  «Устройство железнодорожного пути» 

Типовые задания для оценки знания З1 и умений У1,У2 (рубежный контроль) 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

У1. производить осмотр участка 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

умение различать конструкции желез-

нодорожного пути, его элементов, соо-

ружений, устройств;  

10 баллов 

У2.выявлять имеющиеся 

неисправности элементов верхнего 

строения пути, земляного полотна; 

 

безошибочное определение 

параметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, железно-

дорожных переездов и контроль на 

соответствие требованиям 

нормативной документации; 

использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками 

З1 конструкцию, устройство основных 

элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

 

 

умение различать конструкции желез-

нодорожного пути, его элементов, соо-

ружений, устройств; безошибочное 

определение параметров земляного 

полотна, верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

контроль на соответствие требованиям 

нормативной документации; 

использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками 

 

 

 

 



Контрольное тестирование №1 «Конструкция железнодорожного пути» 

 

Вариант 1 

 

Часть А 

1 Железнодорожный путь – это… 

1) земляное полотно для укладки путевой решетки 

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

установленной скоростью 

3) рельсы 

2 К верхнему строению пути относится…  

1) земляное полотно, мосты и тоннели 

2) рельсы, скрепления, шпалы, балласт 

3) рельсы, скрепления, шпалы, балласт, а также конструкции для соединения и пересечения 

путей 

3 Различают стыки… 

1) болтовые, клеевые и клееболтовые 

2) болтовые, сварные, клеевые и клееболтовые 

3) сварные, болтовые, клепаные 

4 Какие скрепления относятся к железобетонным шпалам: 

1) КБ, ЖБР, АРС 

2) ДО, КД, костыльное 

3) КБ, ДО, ЖБР, КД, АРС 

5 Длина железобетонной шпалы… 

1) 2700мм 

2) 2720мм 

3) 2750мм 

6 По конструкции различают балластные призмы… 

1) однослойные (из любых материалов кроме щебеночного), двухслойные (щебеночный 

поверх песчаной или гравийно – песчаной подушки, трехслойные (щебеночная призма на 

песчаной подушке с разделительным слоем) 

2) однослойные (из любых материалов кроме щебеночного), двухслойные (щебеночный 

поверх песчаной или гравийно – песчаной подушки 

3) двухслойные (щебеночный поверх песчаной или гравийно – песчаной подушки 

3) с балластным слоем, безбалластный  

7 Одиночные стрелочные переводы разделяются на… 

1) обыкновенные стрелочные переводы 

2) обыкновенные, симметричные, несимметричные стрелочные переводы 

3) симметричные и несимметричные стрелочные переводы 

8 Одиночный обыкновенный стрелочный перевод состоит из… 



1) стрелки и соединительных путей 

2) соединительных путей и комплекта крестовинной части 

3) стрелки, соединительных путей и комплекта крестовинной части 

9 Ходовая часть вагона включает в себя… 

а) только колесные пары 

б) только буксы с подшипниками   

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

в тележки 

10 Тележка электровоза состоит…  

а) из рамы и рессорного подвешивания 

б) из рамы и колесных пар 

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

 

Эталоны ответов: 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
2 3 2 1 1 1 2 3 3 3 

 

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% 

 

Контрольное тестирование по МДК 03.02  Устройство искусственных сооружений 

Типовые задания для оценки знания З1,З3 и умений У1,У2 (рубежный контроль) 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

У1. производить осмотр 

участка железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений; 

 

качественное диагностирование ис-

кусственных сооружений с выявлением всех 

неисправностей и выделением дефектов, 

требующих незамедлительного устранения; 

осуществление надзора в регламентируемые 

сроки; грамотное заполнение рабочей 

документации по окончании работ; 

определение видов и объемов ремонтных 

работ 

10 баллов 



У2.выявлять имеющиеся 

неисправности элементов 

верхнего строения пути, 

земляного полотна; 

 

умение различать конструкции желез-

нодорожного пути, его элементов, соо-

ружений, устройств; безошибочное опре-

деление параметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, железнодорожных 

переездов и контроль на соответствие 

требованиям нормативной документации; 

использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками 

З1 конструкцию, устройство 

основных элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

 

 

 

умение различать конструкции желез-

нодорожного пути, его элементов, соо-

ружений, устройств; качественное 

диагностирование искусственных сооружений 

с выявлением всех неисправностей и 

выделением дефектов, требующих 

незамедлительного устранения; осуществление 

надзора в регламентируемые сроки; грамотное 

заполнение рабочей документации по 

окончании работ; определение видов и 

объемов ремонтных работ 

 

З3 систему надзора и ремонта 

искусственных сооружений. 

 

 

 

качественное диагностирование ис-

кусственных сооружений с выявлением всех 

неисправностей и выделением дефектов, 

требующих незамедлительного устранения; 

осуществление надзора в регламентируемые 

сроки; грамотное заполнение рабочей 

документации по окончании работ; 

определение видов и объемов ремонтных 

работ 

 

 

Контрольное тестирование №1 

Виды и назначение искусственных сооружений 

Вариант 1 

     

1. При пересечении дорог в разных уровнях мост называется… 

1) акведуком 

2) путепроводом 

3) эстакада 

2. Малым мостом называется мост длиной… 

1) до 25м 

2) от 25 до 50м 

3)  до 100м 

3. Береговые опоры моста называются… 

1) промежуточными опорами 



2) быками  

3)  устоями 

            4. Полная длина моста измеряется как … 

            1) расстояние между передними гранями устоев 

            2) расстояние между задними гранями устоев 

            3) расстояние между центрами опорных частей пролетного строения 

            5. К постоянным нагрузкам моста относятся… 

             1) собственный вес конструкции, давление грунта, гидростатическое давление воды,          

воздействие предварительного напряжения и усадки бетона 

             2) подвижные вертикальные нагрузки (от подвижного состава), центробежная сила, 

горизонтальные поперечные удары от подвижной нагрузки, горизонтальная продольная нагрузка 

от торможения и силы тяги 

             3) ветровая, ледовая, воздействия колебаний температуры, трения в опорных частях, 

сейсмическая 

            6. Габаритом приближения строений называется… 

             1) это предельный, поперечный перпендикулярный оси пути контур, за пределы которого 

не должны выступать никакие части (элементы) подвижного состава 

              2) предельное перпендикулярное оси пути очерченное пространство (контур), внутрь 

которого не должны заходить никакие элементы или части сооружений 

              3) минимальное предельное поперечное, перпендикулярное оси судового хода, 

очертание подмостового пространства 

             7. Водоразделом называется… 

               1) линия, проходящая по наивысшим точкам рельефа 

               2) линия, проходящая по самым низким точкам рельефа 

               3) линия, проходящая по самым спокойным точкам рельефа 

 8. Полунапорным режимом работы трубы называется… 

             1) работающие  неполным сечением 

             2) работающие полным сечением на входе и неполным на остальном протяжении трубы 

             3) работающие полным сечением на всем протяжении трубы 

            9. Форма тела опоры определяется… 

              1) классом реки и интенсивностью ледохода 

              2) типом грунта 

  3) рельефом местности 

            10. Опускной колодец  представляет собой… 

              1) тонкостенный железобетонный цилиндр, погружаемый в грунт вибропогружателем на 

глубину 30—50 м и более 

               2) прочную водонепроницаемую камеру, образованную боковыми стенками и потолком 

               3)  полый бетонный ящик, имеющий только ограждающие стенки 

 

Эталоны ответов: 



 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 

 

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% 

 

Контрольное тестирование по МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов 

Типовые задания для оценки знания З2 и умений У3 (рубежный контроль) 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

У3 производить настройку и 

обслуживание различных систем 

дефектоскопов 

своевременное выполнение сменных 

заданий из расчета соблюдения пери-

одичности контроля; точное, в соот-

ветствии с методиками выполнение 

операций контроля; отсутствие 

пропуска дефектов на контролируемом 

участке; качественное определение 

степени опасности обнаруженных 

дефектов, точное их измерение и 

поиск расположения по сечению и 

длине рельса; своевременная (в 

момент обнаружения) классификация 

дефекта; в соответствии с 

нормативной документацией 

маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов;  

10 баллов 

 

З2средства контроля и методы 

обнаружения дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

 

 

 

осмысленный выбор средств контроля 

и применяемых методов работы; 

квалифицированная работа с 

основными типами дефектоскопов; 

выполнение с высоким качеством 

работы ежесменного технического 

обслуживания; совершенное владение 

технологиями производства работ; 

умение по окончании работ квалифи-



цированно заполнять рабочую 

документацию, своевременное 

составление и сдача в планируемые 

сроки отчетной документации; знание 

и применение на практике требований 

техники безопасности 

 

Контрольное тестирование №1 

«Основы    неразрушающего контроля рельсов» 

Вариант 1 

 

 

1 К дефектоскопам для контроля сварных соединений относится… 

1)РЕЛЬС – 5, ПОИСК – 2, ПОИСК – 10Э 

2) РЕЛЬС – 4, УРДО - 3 

3) РЕЛЬС – 6, УД2 - 12 

2 Методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов это… 

1)зондирующий импульс, эхо - импульс 

2) эхо – метод, зеркальный метод, зеркально – теневой метод (ЗТМ),  теневой метод, дельта - 

метод 

3) импульсный режим излучения ультразвуковых колебаний 

3 Стрелочный перевод должен контролироваться… 

1) по обратному направлению 

2) по всем направлениям 

3) по боковому направлению 

4) по прямому направлению 

4 Какой метод ультразвуковой дефектоскопии выявляет наибольшее количество дефектов 

1) ЭХО 

2) зеркальный 

3) зеркально - теневой 

4) теневой 

5 Приведенный износ – это… 

1) вертикальный износ + половина бокового износа 

2) вертикальный износ + боковой износ 

3) половина вертикального износа + половина бокового износа 

4) вертикальный износ 

6 Маркировка остродефектного рельса… 



1) -ОО -  

2) Х 

3) ХХ 

7 Маркировка дефектного рельса… 

1) ХХ 

2) –ОО- 

3) Х 

8 В каких ультразвуковых методах дефектоскопии используются 2 ПЭП 

1) зеркально – теневой, зеркальный 

2) теневой, зеркальный 

3) ЭХО, зеркально – теневой 

4) ЭХО, теневой 

9 первая цифра кода определяет 

1) вид дефекта рельсов и место его появления по элементам сечения рельса (головка, шейка, 

подошва) 

2) разновидность дефекта рельсов с учетом основной причины его зарождения и развития; 

3) место расположения дефекта по длине рельса. 

10 По лопнувшему рельсу в пределах моста или тоннеля пропуск поездов… 

1) допускается при скорости не более  25км/ч 

2) допускается при скорости до15км/ч 

3) во всех случаях запрещается 

 

Эталоны ответов: 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
3 2 2 1 1 3 3 2 1 3 

 

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 (экзамен) 

МДК.03.01 (экзамен) 

 

БИЛЕТ 1 

1 Назначение железнодорожного пути 

2 Основные признаки, характеризующие рельсы 

3 Схема стыковых скреплений с плоскими накладками 

 

БИЛЕТ 2 

1 Виды габаритов и области их применения  

2 Рельсы обычной длины, длинные рельсы. Необходимое условие бесстыковой рельсовой плети 

3 По схеме определить типы конструкций земляного полотна, их составные элементы. Где 

возводятся данные конструкции земляного полотна 

 

 

БИЛЕТ 3 

1 Каким воздействиям подвергается железнодорожный путь 

2 Основные виды повреждений, деформаций и дефектов рельсов. Дефектный рельс. 

Остродефектный рельс 

3 Схема стыковых скреплений с накладками – подкладками 

 

БИЛЕТ 4 

1 Составные элементы верхнего и нижнего строения пути 

2 Деформации основной площадки земляного полотна  

3 Схема раздельного скрепления для деревянных шпал  типа КД 

 

БИЛЕТ 5 

1 Способы изготовления рельсовой стали 

2 Достоинства и недостатки промежуточных скреплений и повышение их надѐжности 

3 Схема передачи нагрузки от рельса на подрельсовое основание 

 

БИЛЕТ 6 

1 Назначение и требования к рельсам 

2 По каким параметрам подразделяют железнодорожные рельсы 

3 Как называется данный рельсовый стык. Где он применяется. 



 

 

БИЛЕТ 7 

1 Устройство поперечных прорезей из балластных углублений в насыпях (схема) 

2 Требования к балластному слою 

3 Определить конструкцию и дать описание рельсового стыка по расположению рельсовых опор 

в болтовых стыках относительно концов рельсов.  

 

 

 

БИЛЕТ 8 

1 Устройство стыковых скреплений  

2 Достоинства и недостатки деревянных шпал и брусьев 

3 Определить тип скрепления и указать составные элементы 

 

 

БИЛЕТ 9 

1 Назначение рельсовых скреплений и требования к ним 

2 Конструкция и размеры деревянных шпал 

3 По схеме определить расположение стыков на одной и другой рельсовых нитях. Размер 

конструктивного стыкового зазора. 



 

 

БИЛЕТ 10 

1 Продление срока службы деревянных шпал и брусьев 

2 Назначение балластной призмы 

3 Определить тип скрепления и указать составные элементы 

 

 

БИЛЕТ 11 

1 Основные материалы для шпал и брусьев 

2 Материалы применяемые для балласта 

3 Определить тип скрепления и указать составные элементы 

 

 

БИЛЕТ 12 

1 Достоинства и недостатки деревянных шпал 

2 Требования, предъявляемые к балластному слою 

3 Определить тип скрепления и указать составные элементы 

 



 

 

БИЛЕТ 14 

1 Пропитка деревянных шпал 

2 Периоды работы традиционной балластной призмы 

3 Определить тип скрепления и указать составные элементы 

 

 

БИЛЕТ 15 

1 Правила транспортировки, погрузки, выгрузки и хранения деревянных шпал 

2 Показатели загрязненного балластного слоя. Причины засорения и загрязнения балластного 

слоя 

3 Определить тип скрепления и указать составные элементы 



 

БИЛЕТ 16 

1 Признаки негодности деревянных шпал. Продление срока службы деревянных шпал 

2 Конструкция бесстыкового пути 

3 Определить поперечный профиль земляного полотна с его конструктивными элементами 

 

 

БИЛЕТ 17 

1 Требования к рельсовым плетям для бесстыкового пути 

2 Классификация соединений и пересечений рельсовых путей 

3 Определить поперечный профиль земляного полотна с его конструктивными элементами 

 

БИЛЕТ 18 



1 Назначение стыков и стыковых скреплений 

2 Содержание бесстыкового пути 

3 Определить поперечный профиль балластной призмы с основными размерами 

 

 

БИЛЕТ 19 

1 Типы железобетонных шпал. Уклон подрельсовых площадок 

2 Виды одиночных стрелочных переводов 

3 Определить поперечный профиль балластной призмы с основными размерами 

 

 

 

БИЛЕТ 20 

1 Требования к рельсовым плетям для бесстыкового пути 

2 На какие типы по назначению подразделяют деревянные шпалы. Поперечные сечения 

деревянных шпал 

3 Определить поперечный профиль балластной призмы с основными размерами 

 

 

 

 

БИЛЕТ 21 

1 Достоинства и недостатки железобетонных шпал 



2 Прямоугольные и косоугольные глухие пересечения 

3 Определить поперечный профиль балластной призмы с основными размерами 

 

 

 

БИЛЕТ 22 

 

1 Достоинства и недостатки деревянных шпал 

2 Требования, предъявляемые к балластному слою 

3 Определить тип скрепления и указать составные элементы 

 

 

БИЛЕТ 23 

 

1 Эпюры шпал 

2 Конструктивные части одиночного обыкновенного стрелочного перевода 

3 Определить поперечный профиль балластной призмы с основными размерами 

                            
 

БИЛЕТ 24 



1 Конструктивные элементы одиночного обыкновенного стрелочного перевода 

2 Назначение земляного полотна и требования к нему 

3 Определить поперечный профиль балластной призмы с основными размерами 

 

 

БИЛЕТ 25 

1 Требования, предъявляемые к стрелочным переводам 

2 Назначение и виды геосинтетических материалов применяемые для земляного полотна 

3Определить поперечный профиль балластной призмы с основными размерами 

 

 

 

БИЛЕТ 26 

 

1 Виды соединений железнодорожных путей. (схемы) 

2 Состав и типы поперечных профилей земляного полотна 

3 Определить поперечный профиль земляного полотна с его конструктивными элементами 

 

БИЛЕТ 27 

1 Устройство поперечных прорезей из балластных углублений в выемках (схема) 

2 Классификация и назначение переездов 

3 Профиль и размеры рельсов Р65 

 

БИЛЕТ 28 

1 Виды пересечений железнодорожных путей. (схемы) 

2 Установка путевых и сигнальных знаков в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации железных дорог РФ  

3 Профиль и размеры рельсов Р75 

 



БИЛЕТ 29 

1 Регулирование подземного стока земляного полотна насыпи, выемки 

2 Устройство и оборудование переездов 

3 Виды одиночных стрелочных переводов 

 

БИЛЕТ 30 

 

1 Деформации земляного полотна 

2 Требования, предъявляемые к подрельсовому основанию для бесстыкового пути 

3 Маркировка новых рельсов вдоль рельса 

 

БИЛЕТ 31 

1 Конструктивные элементы одиночного обыкновенного стрелочного перевода 

2 Назначение земляного полотна и требования к нему 

3 Определить поперечный профиль балластной призмы с основными размерами 

 



Критерии оценки экзамена по МДК 03.01: 

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% 

 

  



 

 

Тестовое задание по МДК 03.01 ( к экзамену, проводимому с помощью дистанционных 

образовательных технологий) 

 

1. В зависимости от чего устанавливается классность путей? 

- от грузонапряженности и допускаемых скоростей движения поездов 

- от грузонапряженности 

- от допускаемых скоростей движения поездов 

 

2. Каким образом должна устраиваться и содержаться наружная рельсовая нить,  по отношению к 

внутренней, в кривых участках пути? 

- должна устраиваться и содержаться выше внутренней 

- должна устраиваться и содержаться ниже внутренней  

- должна устраиваться и содержаться наравне с внутренней  

 

3. Какую величину не должно превышать максимальное возвышение наружного рельса в кривой с 

учетом допусков на содержание? 

- 100 мм 

- 120 мм 

- 150 мм 

 

4. Каким образом должны отмечаться начало и конец переходной кривой? 

- на шейке рельса вертикальной полосой желтой несмываемой краской и надписями НПК – начало 

переходной кривой, КПК – конец переходной кривой 

- на шейке рельса горизонтальной полосой красной несмываемой краской и надписями НПК – 

начало переходной кривой, КПК – конец переходной кривой 

- на шейке рельса вертикальной полосой белой несмываемой краской и надписями НПК – начало 

переходной кривой, КПК – конец переходной кривой 

 

5. Между переходными кривыми смежных круговых кривых одного направления должны быть 

прямые вставки длиной не менее… 

- 20 метров 

- 50 метров 

- 100 метров 

 

6. Какое должно быть расстояние между осями соседних путей (междупутье) на перегонах между 

первым и вторым путями на прямых двухпутных участках? 

- не менее 4800мм 

- не менее 3800мм 

- не менее 4100мм 

 

7. Какой должен быть номинальный размер ширины рельсовой колеи  в кривой радиусом 350м и 

более?  

- 1530мм 

- 1520мм 

- 1535мм 

 

8. Какой должен быть номинальный размер ширины рельсовой колеи в кривой радиусом 349-300м?  

- 1520мм 

- 1530мм 

- 1524мм 

 

9. Какой должен быть номинальный размер ширины рельсовой колеи  в кривой радиусом 299м и 

менее? 

- 1524мм 



- 1530мм 

- 1535мм 

 

10. Кем должен устанавливаться перечень прямых участков, где разрешается содержание одной 

нити на 6мм выше другой? 

- приказом заместителя начальника дороги по территориальному управлению с указанием 

километров, пикетов и повышенной нити 

- приказом начальника дирекции инфраструктуры 

- приказом начальника дистанции пути с указанием километров, пикетов и повышенной нити 

 

11. В течении какого времени должны устраняться отступления III степени? 

- незамедлительно  

- в течении 3-х суток 

- в течении 5-ти суток 

 

12. В течении какого времени должны устраняться отступления IV степени? 

- незамедлительно  

- в течении 3-х суток 

- в течении 5-ти суток 

 

13. Какая длина стандартных рельсов? 

- 100м, 25м и 12,50м 

- 80м, 24м и 12м 

- 60м, 25м и 12,50м 

 

14. Какие должны быть фаски у болтовых отверстий рельсов диаметром 36 и 22мм? 

-  от 1,5 до 3,0мм снятые под углом 45
о 

- от 2,0 до 2,5мм снятые под углом 60
о 

- от 1,0 до 3,0мм снятые под углом 45
о 

 

15. В какое положение необходимо устанавливать монорегулятор для скрепления АРС-4? 

- в 1 позицию 

- во 2 позицию  

- в 3 позицию  

 

16. При какой величине стыкового зазора (при диаметре отверстий в рельсах 36 мм) закрывается 

движение поездов? 

- более 35 мм. 

- более 30 мм. 

- более 24 до 26 мм. 

 

17. При какой величине стыкового зазора (при диаметре отверстий в рельсах 36 мм) скорость 

поездов ограничивается до 60км/ч? 

- более 20 мм до 25 мм. 

- более 30 мм до 35 мм. 

- более 26 мм до 30 мм. 

 

18. До какой скорости ограничивается скорость движения поездов при отсутствии одного стыкового 

болта на конце рельса при четырехдырных накладках? 

- до 15км/ч 

- до 25км/ч 

- до 40км/ч 

 

19. До какой скорости ограничивается скорость движения поездов при отсутствии двух стыковых 

болтов на конце рельса при шестидырных накладках? 

- до 25км/ч 



- до 15км/ч 

- до 40км/ч 

 

20. В течении какого времени, с момента обнаружения, подлежат замене остродефектные рельсы на 

путях 1-3 класса? 

- в течении 12 часов 

- в течении 3 часов 

- в течении 8 часов 

 

21. По остродефектным рельсам с трещинами без полного излома возможен пропуск отдельных 

поездов со скоростью движения… 

- не более 15км/ч 

- не более 20км/ч 

- не более 10км/ч 

 

22. Разрешается ли пропуск поездов по лопнувшему рельсу в пределах моста или тоннеля? 

- разрешается первому поезду, с разрешения работника дистанции пути, в должности не ниже 

дорожного мастера 

- разрешается с проводником 

- запрещается 

 

23. Как должны отмечаться деревянные негодные шпалы и брусья? 

- белым (круглым пятном) краски диаметром 50мм 

- желтым (квадратным пятном) краски диаметром 100мм 

- красным (круглым пятном) краски диаметром 100мм 

 

24. Сколько миллиметров должен быть шаг остряка (расстояние между рабочей гранью головки 

рамного рельса и нерабочей гранью остряка), измеряемый против первой тяги? 

- не менее 149мм 

- не менее 147мм 

- не менее 138мм 

 

25. Какая должна быть ширина рельсовой колеи на стрелочных переводах?  

- не более 1546 мм и не менее 1512 мм.  

- не более 1548 мм и не менее 1510 мм. 

- не более 1550 мм и не менее 1512 мм. 

 

26. В эксплуатации стыковые зазоры (на эпюре показанные нулевыми) не должны превышать… 

- 8 мм 

- 12 мм 

- 10 мм 

 

27. Допускается ли укладка на мостах и в тоннелях, а также на подходах к ним рельсов разных 

типов и рельсовых рубок?  

- не допускается (кроме временных при производстве ремонтных работ) 

- допускается 

- допускается в тоннелях 

 

28. Какая должна быть ширина проезжей части железнодорожного переезда? 

- должна быть равна ширине проезжей части автомобильной дороги, но не менее 4 м 

- должна быть равна ширине проезжей части автомобильной дороги, но не менее 5 м 

- должна быть равна ширине проезжей части автомобильной дороги, но не менее 6 м 

 

29. Какая должна быть скорость движения по участку, где произведено краткосрочное 

восстановление плети с использованием струбцин ПСС-36, при зазоре в месте излома от 25 до 

40мм? 



- 25км/ч 

- 50км/ч 

- 40км/ч 

 

30. Какие приварные соединители применяют на электрифицированных участках переменного 

тока? 

- медные и биметаллические сечением не менее 50 мм
2 

- медные и биметаллические сечением не менее 70 мм
2 

- стальные (приварные или стрелочные), а также пружинные сечением не менее 70 мм
2
 

 

 

Критерии оценивания по тестовому заданию МДК 03.01 

 
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% 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут  

 

Часть А 

1.По какому признаку можно определить, что сооружение является виадуком  

А) основным препятствием является транспортная магистраль 

Б) основным препятствием является ущелье 

В) основным препятствием является горный массив 

2.  Мост имеющий стальное пролѐтное строение , деревянные промежуточные опоры и 

железобетонные устои является 

А) металлическим 

Б) смешанным 

В) деревянным 

3. Длина малого моста равна 

А)не более 15 метров 

Б) не более 25 метров 

В) не более 50 метров 

4. Какие опоры есть практически у любого моста  

А) устои 

Б)  промежуточные 

В)  устои и промежуточные 

5. Как называется наклонный элемент решѐтки ферм? 

А) диагональ 

Б) панель 

В) раскос 

6. Чем прикрепляют плиты БМП к пролѐтным строениям 

А) шпильками 



Б) болтами 

В) заклѐпками 

7. Из каких конструктивных элементов  состоит тело трубы ? 

А) фундамента и оголовков 

Б) звеньев и оголовков 

В) секций и звеньев  

8. Если тоннель построен щитовым способом то обделка имеет форму поперечного сечения 

А) круглую 

Б) прямоугольную 

В) подковообразную 

9.  Какие основные неисправности железобетонных мостов  

А) коррозия  

Б) трещины 

В) деформации 

10.  Карточка ПУ-15 это 

А) карточка на мост 

Б) карточка на трубу 

В) карточка на пешеходный тоннель 

 

Часть В 

Дать пояснение , чем отличаются балочные , рамные,  арочные ,вантовые и висячие мосты. 

Часть С 

 Определить по рисунку высоту моста. Масштаб 1:1000.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 
1. По какому признаку можно определить, что сооружение является путепроводом 

А) расположено над рекой 

Б) расположено над дорогой 

В) расположено над ущельем 

2. Мост, у которого пролетное строение подвешено с помощью вертикальных гибких элементов, 

которые крепятся к тросам перекинутым через два пилона называется  

А) тросовой 

Б) подвесной 

В) висячий 

3. Длина среднего моста 

А) более 25 метров 

Б) более 100 метров 

В) более 200 метров 

4. Основание фундамента это 

А) массив грунта на который опирается фундамент 

Б) нижняя часть фундамента 

В) сваи фундамента 

5. Вертикальный элемент решѐтки фермы, верхняя часть которого в узле соединена с раскосами 

А) подвеска 

Б) стойка 

В) верхний пояс 

6. Что укладывается между плитой БМП и верхом продольных балок пролѐтного строения 

А) ничего не укладывается 

Б) щебень  

В) деревянные доски и резинокордовая лента 

7. Какого типа оголовка трубы не бывает 

А) коридорного типа 

Б) воротникового типа 



В) кордонного типа 

8. Если тоннель построен горным способом то обделка имеет форму поперечного сечения 

А) круглую 

Б) прямоугольную 

В) подковообразную 

9. С какой периодичностью мостовой мастер должен осматривать все исправные сооружения при 

текущем осмотре 

А) 1 раз в месяц 

Б) 1 раз 3 месяца 

В) 1 раз в 6 месяцев 

10. Карточка ПУ-15 «а» это 

А) карточка на металлический мост 

Б) карточка на пешеходный мост 

В) карточка на трубу 

 

Часть В 

Привести классификацию мостов. 

 

Часть С 

Определить по рисунку все основные размеры моста. Масштаб 1:1000.  

 

 
      

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

 

1. По какому признаку можно определить, что сооружение является водопропускной трубой 

А)  пропускает водоток через выемку 

Б)   пропускает водоток через насыпь 

В)   пропускает водоток в нулевом месте земполотна 

2. Мост, у которого пролетные строения и опоры не раздельно (шарнирно или без шарнирно) 

связаны в одно целое называется 

А) балочным 

Б) рамным 

В) вантовым 

3. Длина большого моста 

А) более 50 метров 

Б)  более 100 метров 

В) более 200 метров  

4. Один из видов основания фундамента 

А) плотное 

Б) железобетонное 

В) естественное 

5. Вертикальный элемент решѐтки фермы, нижняя часть которого в узле соединена с раскосами 

А) подвеска 

Б) стойка 

В) нижний пояс 

6. Какое расстояние в свету должно быть между плитами БМП 

А) 1 см 

Б) 10 см 

В) 15 см 

7. Современные трубы имеют поперечное сечение 



А) овальное и круглое 

Б) прямоугольное и овоидальное 

В) круглое и прямоугольное 

8. Если тоннель построен открытым способом, то обделка имеет форму поперечного сечения 

А) круглую 

Б) прямоугольную 

В) подковообразную 

9. С какой периодичностью мостовой мастер должен осматривать пешеходные мосты 

А) 1 раз в месяц 

Б) 2 раза в месяц 

В) 3 раза в месяц 

10. Карточка ПУ-15 «б»  это 

А) на мост 

Б) на пешеходный мост 

В) на пешеходный тоннель 

 

Часть В 

Из каких основных элементов состоит мост и перечислить его основные размеры и уровни. 

 

Часть С 

 

Изобразить схематически мост имеющий схему разбивки на  

пролѐты 4 х 20 + 110 + 33 

    

 

 

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

 

 

 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности. М1:1000. 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

 
1. По какому признаку можно определить, что сооружение является тоннелем 

А) проходит через горный массив 

Б)  проходит через насыпь 

В)  пропускает водоток 

2. Мост, у которого одно из пролетных строений опирается на соседние пролетные строения 

называется 

А) анкерным 

Б) консольным 

В) рамным 

3. Мост длиной 150 м является 

А) малым 

Б) средним 

В) большим 

4. Какие сваи погружают с помощью копров 

А) призматические 

Б) камуфлетные 

В) винтовые 

5. Горизонтальный элемент фермы, под нагрузкой испытывающий растяжение 

А) верхний пояс 

Б) нижний пояс 

В) поперечная балка 

6. Какие охранные приспособления укладываются на мостовом полотне с плитами БМП 

А) не укладывают 

Б) контруголки 

В) контруголки и охранные уголки 

7. Современные трубы в насыпях изготавливают из 



А) железобетона и дерева  

Б) железобетона и бетона 

В) железобетона и металла 

8. В каких грунтах применяют щитовой способ постройки тоннелей 

А) в скальных грунтах 

Б) в неустойчивых грунтах 

В) не применяется в грунтах 

9. С какой периодичностью мостовой мастер должен осматривать металлические мосты проекта 

ранее 1907 года 

А) 1 раз в месяц 

Б) 2 раза в месяц 

В) 3 раза в месяц 

10. Карточка ПУ-17 это 

А) карточка на мост 

Б) карточка на трубу 

В) карточка на тоннель 

 

Часть В 

 

Основные параметры водного потока и его влияние на работу искусственных сооружений. 

 

Часть С 

Определить по рисунку строительную высоту всех пролѐтных строений. 

       

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

1. По какому признаку можно определить, что сооружение является лотком 

А) расположен в выемке высотой до 1 м 

Б) расположен в насыпи высотой до 1 м 

В) расположен на косогоре 

2. Мост , у которого пролетное строение поддерживают наклонные гибкие элементы , 

перекинутые (или закрепленные) через один или два пилона называется  

А) подвесным 

Б) вантовым 

В) висячим 

3. Мост длиной 70 метров является 

А) малым 

Б) средним 

В) большим 

4. По классификации не бывает  фундаментов 

А) мелкого заложения  

Б) среднего заложения 

В) глубокого заложения 

5. Горизонтальный элемент фермы, под нагрузкой испытывающий сжатие  

А) верхний пояс 

Б) нижний пояс 

В) поперечная балка 

6. Охранные уголки укладываются на мостовом полотне 

А) с мостовыми брусьями 



Б) на балласте 

В) с плитами БМП 

7) У современных труб оголовки изготавливают как правило 

А) воротниковые и раструбные 

Б) портальные и раструбные 

В) конические и раструбные 

8) В каких грунтах чаще всего применяют горный способ постройки тоннелей 

А) неустойчивых 

Б) влажных  

В) скальных 

9) С какой периодичностью мостовой мастер должен осматривать деревянные сооружения 

А) 1 раз в месяц 

Б) 2 раза в месяц 

В) 3 раза в месяц 

10) Книга ПУ-13  это 

А) книга осмотра ИССО 

Б) книга малых ИССО 

В) книга большого моста 

 

Часть В 

 

Основные элементы мостового перехода. Требования к подмостовому габариту. 

Часть С 

 
Изобразить размещение площадок убежищ большого моста на высокоскоростном участке 

движения поездов.(Вид сверху). 

 

        

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

1. По какому признаку можно определить, что сооружение является мостом 

А) имеет эксплуатационные обустройства 

Б) имеет пролѐтное строение 

В) имеет русло 

2. Одно пролетное строение , опирающееся на несколько  промежуточных опор   

А) рамное шарнирное 

Б) арочное комбинированное 

В) балочное неразрезное 

3. Мост длиной 45 метров является  

А) малым 

Б) средним 

В) большим 

4. Подошва фундамента это 

А) грунт под фундаментом 

Б) нижняя горизонтальная плоскость фундамента 

В) нижние концы свай 

5. Горизонтальные элементы соединяющие фермы в пространственный каркас 

А) продольные связи и поперечные балки 

Б) стойки и подвески 

В) раскосы и панели 

6. Контруголки не укладываются на ж.д. пути 

А) в тоннелях 

Б) над трубами 



В) на мостах 

7) Какие швы устраивают между секциями в теле железобетонных труб 

А) сварные 

Б) гидроизоляционные 

В) деформационные 

8) В каких грунтах применяют буро-взрывной способ постройки тоннелей 

А) в глинистых 

Б) в скальных 

В) в дисперсных 

9) С какой периодичностью мостовой мастер должен осматривать пешеходные тоннели 

А) 1 раз в месяц 

Б) 2 раза в месяц 

В) 3 раза в месяц 

10) Книга ПУ-30 это 

А) книга осмотра ИССО 

Б) книга малых ИССО 

В) книга большого моста 

 

Часть В 

Назначение и виды регуляционных сооружений. 

 

Часть С 

Изобразить схематически мост имеющий схему разбивки  

на пролѐты     20+110+2х77+18  

 

     

  Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

 

1. По какому признаку можно определить, что сооружение является селеспуском 

А) наличие русла 

Б) наличие устоев 

В) наличие жѐлоба  на перекрытии 

2. Мост , у которого пролетное строение состоит из балки усиленной арками называется 

А) арочный 

Б) балочно-консольный 

В) комбинированный 

3. Мост длиной 90 метров является 

А) малым 

Б) средним 

В) большим 

4. Горизонтальная плоскость нижней части фундамента называется 

А) обрез фундамента 

Б) ростверк 

В) подошва фундамента 

5. Балки металлических мостов, на которые укладывается мостовое полотно  

А) продольные 

Б) поперечные 

В) диагональные 

6. Мостовые брусья крепятся к пролѐтному строению с помощью 

А) высокопрочных болтов 



Б) высокопрочных шпилек 

В) лапчатых болтов 

7. Какая должна быть минимальная высота насыпи над трубой 

А) 0,5 метра 

Б) 1,0 метр 

В) 1,5 метра 

8. При каких условиях применяют открытый способ строительства тоннелей 

А) небольшая глубина прокладки тоннеля 

Б) большая глубина прокладки тоннеля 

В) водонасыщенные грунты  

9. Когда рекомендуется проводить весенний осмотр искусственных сооружений  

А) с наступлением весны 

Б) после прохождения паводка 

В) после оттаивания снега 

10. Карточка на мост  

А) ПУ-13 

Б) ПУ-15 

В) ПУ-17 

 

Часть В 

Виды укрепительных сооружений мостовых переходов и их конструктивные особенности. 

 

Часть С 

 Изобразить схематически мост имеющий схему разбивки на пролѐты 

 20 + 3 х 66 + 2х9 

 

 

       Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 
1. По какому признаку можно определить, что сооружение является подпорной стеной 

А) является транспортной магистралью 

Б) имеет опоры 

В) удерживает грунт 

2. Деревянный мост , у которого пролетные строения подпираются снизу наклонными 

элементами , упертыми в опоры называется 

А) консольным 

Б) арочным 

В) подкосным 

3. Подходы к малому мосту с каждой стороны равны 

А) 25 метров 

Б) 50 метров 

В) 100 метров 

4. Горизонтальная плоскость разделяющая тело опоры от фундамента называется 

А) обрез 

Б) подошва 

В) ростверк 

5. Расстояние между смежными узлами фермы называется 

А) ширина 

Б) панель 

В) пролѐт 

6. Мостовые брусья имеют длину 

А) 2,75 метра 

Б) 3,00 метра 

В) 3,25 метра 

7. Если в трубе вода заполняет всѐ пространство , значит труба работает в  



А)  напорном режиме 

Б)  режиме размыва 

В)  водном режиме 

8. Часть тоннеля необходимая для удержания грунта на входе и выходе 

А) подпорная стена 

Б) оголовок 

В) портал 

9. Осенний  смотр сооружений проводится  в первую очередь с целью  

А) подготовки к зиме 

Б) определения объѐмов окрасочных и бетонных работ 

В) определения последствий паводка 

10. Карточка на трубу формы 

А) ПУ-13 

Б) ПУ-15 

В) ПУ-17 

 

Часть В 

Классификация фундаментов мостов. Виды и типы оснований фундаментов. 

Часть С 
Изобразить схематически мост имеющий схему разбивки  

на пролѐты 2х20 + 144 + 3х20 

 

 

       Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

 

 

 

 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

1. По какому признаку можно определить, что сооружение является галереей 

А) имеет опоры и обделку 

Б) имеет грунтовую засыпку над перекрытием 

В) имеет жѐлоб над перекрытием 

2. Собственный вес сооружения является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

Б) временной 

В) временной (прочей) 

3. Подходы к среднему мосту с каждой стороны  

А) 50 метров 

Б) 100 метров 

В) 200 метров 

4. Высота фундамента равна расстоянию  

А) от ростверка до оголовка опоры 

Б) от обреза до подошвы фундамента 

В) от основания фундамента до УМВ 

5. Место соединения нескольких элементов фермы называется 

А) узел 

Б) панель 

В) мостовое полотно 

6. Плиты БМП имеют длину 

А) 2,60 метра 

Б) 2,75 метра 

В) 3,20 метра 



7. Где фундамент трубы укладывается глубже  

А)  под оголовками 

Б)  в середине трубы 

В) везде одинаковый 

8. Важнейшими инженерными коммуникациями в тоннеле является 

А) водопровод 

Б) вентиляция 

В) отопление 

9. Как защищаются металлические мосты от коррозии 

А) нанесением защитных покрытий 

Б) устройством защитных навесов 

В) контролем уровня влажности 

10. Карточка на пешеходный мост формы 

А) ПУ-15 

Б) ПУ-15 «а» 

В) ПУ-15 «б» 

Часть В 
Конструкции опор капитальных мостов. Способы строительства опор. 

Часть С 
Определить по рисунку основные размеры моста 

 

     

  

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

1. По какому признаку можно определить, что сооружение является эстакадой 

А) сооружают над ущельем 

Б) сооружают вместо насыпи 

В) пропускает водоток через насыпь 

2. Постоянной нагрузкой (воздействием) является 

А) ветровая нагрузка 

Б) строительная нагрузка 

В) собственный вес сооружения 

3. Подходы к большому мосту с каждой стороны  

А) 100 метров 

Б) 200 метров 

В) 500 метров 

4. Глубина заложения фундамента это расстояние 

А) от обреза до подошвы фундамента 

Б) от УМВ до нижнего конца свай 

В) от поверхности грунта до ростверка 

5. Каменные мосты чаще всего бывают 

А) балочными 

Б) арочными 

В) рамными 

6. Металлические поперечины мостового полотна имеют длину 

А) 2,6 метра 

Б) 2,75 метра 

В) 3,25 метра 



7. Звенья трубы армируются  

А) одинарным армированием 

Б)  двойным армированием 

В)  тройным армированием 

8. Основной несущий элемент тоннеля это 

А) портал 

Б) свод 

В) обделка 

9. Какие мероприятия необходимо проводить на металлических мостах при температуре воздуха 

-30
0 

С. 

А) закрепление болтов 

Б) дополнительный осмотр 

В) подогрев конструкций 

10. Карточка на пешеходный тоннель формы 

А) ПУ-15 

Б) ПУ-15 «а» 

В) ПУ-15 «б» 

Часть В 

Опорные части мостов 

Часть С 
 Определить по рисунку длины основных элементов фермы, дать им определение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

1. По какому признаку можно определить, что сооружение является дюкером 

А) пропускает воду через выемку 

Б) имеет обделку из тюбингов 

В) сооружается через ущелье 

2. Временной нагрузкой является 

А) собственный вес сооружения 

Б) гидростатическое давление 

В) ледовая нагрузка 

3. Расстояние между задними гранями устоев это 

А) расчѐтная длина моста  

Б) полная длина моста 

В) полная длина пролѐтного строения 

4. Расстояние от обреза фундамента до подошвы фундамента 

А) ширина фундамента 

Б) высота фундамента 

В) длина фундмента 

5. Бетонные мосты лучше всего работают под нагрузкой в виде 

А) балки 

Б) рамы 

В) арки 

6. Расстояние в свету между мостовыми брусьями должно быть  

А) 1-2 см 

Б) 10-15 см 



В) 20-30 см 

7. Отметка дна на входе трубы относительно  отметки дна на выходе из трубы должна быть 

А) выше 

Б) ниже 

В) на одном уровне 

8. Для размещения материалов и инструмента в тоннеле предусмотрены 

А) ниши 

Б) камеры 

В) убежища 

9. Что не входит в текущее содержание ИССО 

А) надзор за ИССО 

Б) текущий ремонт ИССО 

В) капитальный ремонт ИССО 

10. Поезд для устранения последствий водоборьбы называется 

А) аварийным 

Б) восстановительным 

В) противоразмывным 

 

Часть В 

Конструкция деревянных мостов. 

Часть С 
По рисунку определить отметки характерных точек фундамента и его размеры. 

 

 

       

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

1.По какому признаку можно определить, что сооружение является висячим мостом 

А) пролѐтные строения опираются на соседние пролѐтные строения 

Б)  пролѐтные строения подвешены с помощью наклонных вант 

В)  пролѐтные строения подвешены на гибкие вертикальные элементы 
2.Давление грунта насыпи является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной  

Б) временной 

В) прочей 

3.Полная длина моста это расстояние между 

А) между передними гранями устоев 

Б) между осями опорных частей 

В) между задними гранями устоев 

4.Расстояние от обреза фундамента до нижней части несущих элементов называется 

А) высота фундамента 

Б) глубина заложения фундамента 

В) высота опоры 

5.Какого вида арматуры нет в железобетонных пролѐтных строениях 

А) монтажной 

Б) распределительной 

В) предварительной 

6.Расстояние в свету между мостовыми брусьями в районе поперечных балок должно быть не 

более 

А) 10 см 

Б) 25 см 



В) 55 см 

7.Полная длина трубы равна расстоянию  

А) между оголовками поверху 

Б) между оголовками понизу 

В) между оголовками посередине 

8.Для ухода работников на мосту при проходе поезда используются 

А) ниши  

Б) комнаты ожидания 

В) площадки убежища 

9.Что не входит в текущее содержание ИССО 

А)  надзор за ИССО 

Б)  работы по текущему содержанию ИССО 

В)  работы капитального характера на ИССО 

10.Для защиты от ледохода на опорах мостов устраивают 

А) водорезы 

Б) ледорезы 

В) ограждения 

 

Часть В 

Конструкция пешеходных мостов. 

Часть С 
 Определить расчѐтом расход водотока по рисунку. Скорость потока 4 м/с. 

 

 

       Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 
1.По какому признаку можно определить, что сооружение является вантовым мостом 

А) пролѐтные строения опираются на соседние пролѐтные строения 

Б)  пролѐтные строения подвешены с помощью наклонных вант 

В)  пролѐтные строения подвешены на гибкие вертикальные элементы 
2.Гидростатическое давление является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

Б)  временной 

В)  прочей 

3.Расстояние между осями опорных частей пролѐтного строения это 

А)  полная длина моста 

Б)  полная длина пролѐтного строения 

В)  расчѐтная длина пролѐтного строения 

4.Расстояние от УМВ до нижней части несущих элементов фундамента называется 

А) высота опоры 

Б)  высота фундамента 

В)  глубина заложения фундамента 

5.Какая арматура предусмотрена для восприятия строительных нагрузок 

А) основная 

Б)  распределительная 

В) монтажная 

6.В местах опирания мостовых брусьев на балки есть 

А) врубки в брусьях  

Б)  прокладной слой 

В)  утолщения 

7.Развѐрнутая длина 3-х очковой трубы равна 

А) сумме 3-х  отверстий трубы 



Б)  полной длине трубы умноженной на 3  

В) сумме 3-х отверстий умноженных на 3 

8.Для защиты перекрытия галереи от повреждения камнями предусмотрена 

А) гидроизоляция 

Б)  грунтовая засыпка 

В)  бетонная стяжка 

9.При каких работах изменяется первоначальная стоимость сооружения 

А) при реконструкции 

Б)  при любых работах 

В)  при капитальных работах 

10.Для защиты труб от заполнения отверстия снегом и льдом  

А)  делают обогрев трубы 

Б)   закрывают на зиму щитами 

В)   копают защитные канавы 

 

Часть В 
Конструкция каменных и бетонных мостов. 

 

Часть С 
Определить расчетом глубину заложения фундамента, если известны отметки ОФ 89.20, ПФ 

80.50, УМВ 89.70. Глубина русла у фундамента 3.2 м. 

 

       Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 
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(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  
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  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Часть А 

1.По какому признаку можно определить, что сооружение является балочным мостом 

А) под нагрузкой на соседние опоры действует «распор» от пролѐтного строения 

Б) пролѐтные строения одним концом работают как анкер (заделка) 

В) пролѐтные строения свободно лежат на опорах 

2.Воздействие от усадки грунта является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

Б) временной 

В) прочей 

3.Расчѐтная длина пролѐтного строения это расстояние между 

А) между передними гранями устоев 

Б) между осями опорных частей  

В) между торцами пролѐтного строения 

4.Расстояние от обреза фундамента до нижнего конца несущих элементов 

А) высота опоры 

Б)  высота фундамента 

В)  глубина заложения фундамента 

5.Железобетонные пролѐтные строения имеющие наибольшую расчѐтную длину 

А) предварительно напряжѐнные 

Б) плитные 

В) ребристые 

6.Мостовые брусья имеют размер поперечного сечения 

А) 18 Х 20 см 

Б)  20 Х 24 см 

В)  25 Х 25 см 

7.Отверстие одноочковой круглой трубы равно 



А) размеру от входного до выходного оголовка 

Б)  диаметру звеньев  

В)  расстоянию от лотка до кордонного камня 

8.Для направления селевого потока на селеспуске имеется 

А) канава 

Б)  жѐлоб 

В)  бортик 

9.Какая организация один раз в 10 лет должна осмотреть все ИССО на закреплѐнном 

направлении 

А) Ространснадзор 

Б) Мостоиспытательная станция 

В) Дистанция инженерных сооружений 

10.Весной перед началом пропуска паводка трубы необходимо в первую очередь 

А) отремонтировать 

Б)  осмотреть 

В) откопать и открыть 

 

Часть В 

Конструкция железобетонных мостов. 

Часть С 
        

  Сформировать противоразмывной поезд , при наличии 100 м3 бутового камня, 300 м3 щебня , 

80 шпал, 20 м3 пиломатериала, путевой и шанцевый инструмент, спецодежда, материалы. 

Определить необходимое количество вагонов. 

      

 

 Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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специальности 08.02.10  
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Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

 

1.Мост через ущелье называется 

А) эстакада 

Б)  галерея 

В)  виадук 

2.Горизонтальная поперечная нагрузка от центробежной силы является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной  

Б)  временной 

В)  прочей 

3.Полная длина пролѐтного строения это расстояние между 

А) между задними гранями устоев 

Б) между осями опорных частей пролѐтного строения 

В) между торцами пролѐтного строения 

4.Ростверк  

А) конструкция, объединяющая оголовки сваи 

Б)  часть тела опоры 

В)  фундамент  

5.У каких каменных мостов стрела подъѐма свода меньше отношения ¼ к расчѐтному пролѐту 

А) пологих 

Б) подъѐмистых 

В) должно быть у всех 

6.Плиты БМП изготовлены из 

А) древесины хвойных пород 

Б) железобетона 

В) металла 



7.Отверстие прямоугольной трубы измеряется  

А) по вертикали  

Б) по горизонтали  

В) по диагонали 

8. По классификации не бывает подпорных стен  

А) контрфорсных  

Б)  низовых 

В)  подземных  

9.«Маячки» на железобетонных сооружениях необходимы для  

А) указания мест установки дополнительной арматуры 

Б)  контроля развития трещин 

В)  подсветки слабых мест сооружения 

10.Перед покраской металлических мостов выполняют  

А)  прогрев металла 

Б)  смазку поверхности 

В)  очистку от старой краски 

 

Часть В 

Схемы армирования плитного и ребристого железобетонных пролѐтных строений. 

Часть С 
 

Определить расчетом глубину заложения фундамента если известны отметки ОФ 159.20, ПФ 

100.00, УМВ 159.70. Глубина русла у фундамента 10 м 

 

       Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

1.Мост построенный вместо насыпи называется 

А) виадук 

Б)  путепровод 

В)  эстакада 

2.Горизонтальная продольная нагрузка от торможения и силы тяги является нагрузкой 

(воздействием) 

А) постоянной 

Б)  временной 

В)  прочей 

3.Расстояние между торцами пролѐтного строения это 

А) пролѐт в свету 

Б) расчѐтная длина пролѐтного строения 

В) полная длина пролѐтного строения 

4.У обсыпного устоя  

А) конус насыпи выходит в русло за переднюю стенку 

Б) конус насыпи не выходит в русло за переднюю стенку 

В) конус насыпи отсутствует 

5.У каких каменных мостов отношение стрелы подъѐма свода к расчѐтному пролѐту больше 

отношения ¼  

А)  подъѐмистых  

Б)  пологих 

В)  стрельчатых 

6.Металлические поперечины крепятся к пролѐтному строению с помощью 

А) лапчатых болтов 

Б)  обычных болтов 

В)  высокопрочных шпилек 

7.Отверстие 3-х очковой круглой трубы диаметром 1,5 метра равно 



А) 1,5 метра 

Б)  3,0 метра 

В)  4,5 метра 

8.Если подпорная стена расположена выше уровня дороги , она называется 

А) верховая 

Б)  серединная 

В)  низовая 

9.Количество категорий при оценивании состояния и содержания ИССО 

А)  2 

Б)   3 

В)   5 

10.Работы на ИССО связанные с использованием цементного раствора и бетона желательно 

выполнять  

А) круглогодично 

Б)  при температуре воздуха -10 до +40 
0 

С
 

В)  при температуре воздуха + 5 до +40 
0 

С
 

 

Часть В 

Конструкция металлических мостов. 

Часть С 
                                                                                               

Разместить на рисунке подвижные и неподвижные опорные части, указать их тип. Мост длиной 

200 метров. 

 

 

       

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Часть А  

1.Для пропуска водотока через насыпь используется 

А) водопропускная труба 

Б) дюкер 

В) акведук 

2.Ветровая нагрузка является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

Б) временной 

В) прочей 

3.Строительная высота пролѐтного строения в середине пролѐта равна 

А) расстоянию от подошвы рельса до низа конструкции 

Б) от верха до низа пролѐтного строения 

В) от верха моста до уровня  воды УМВ 

4.У не обсыпного устоя 

А) конус насыпи выходит в русло за переднюю стенку 

Б) конус насыпи не выходит в русло за переднюю стенку 

В) конус насыпи отсутствует 

5.Для строительства сводов каменных мостов используются 

А) страховочные тросы 

Б)  кружала 

В)  настил 

6.Расстояние между краем мостового бруса и поперечной балкой должно быть 

А) отсутствует 

Б) 1,5 см 

В) 10-15 см 

7.Отверстие прямоугольной трубы высотой 2,5 метра и шириной 2 метра  

равно 

А)  2 метра 



Б)  2,5 метра 

В)  5 метров 

8.Если подпорная стена расположена ниже уровня дороги , она называется 

А) верховая 

Б) серединная 

В) низовая 

9.При наличии неисправности какой категории требуется ограничение проезда по мосту 

А) 1 

Б)  2 

В)  4 

10.Кто имеет право проводить обследование подводной части опор 

А) мостовой мастер 

Б)  мостоиспытательная станция 

В)  вододолазная станция 

Часть В  

Виды соединений элементов металлических пролѐтных строений , их отличие и работа под 

нагрузкой. 

Часть С 
На схеме изобразить расположение арматуры в железобетонных пролѐтных строениях. 

 

  

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

  



филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 
Часть А 

1.Для перепуска воды в выемке используется 

А) лоток 

В) виадук 

С) дюкер 

2.Ледовая нагрузка является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

В) временной 

С) прочей 

3.Строительная высота пролѐтного строения над опорой равна 

А) расстоянию от верха моста до опоры 

В) расстоянию от низа конструкции до подошвы рельсов 

С) от подошвы рельсов до опорной площадки 

4.Устой это 

А) концевая опора 

В) промежуточная опора 

С) основа фундамента 

5.Зазор между контруголком и подкладкой должен быть не менее 

А)  0,5 см 

В)  1,0 см 

С)  1,5 см 

6.У каменных мостов засыпка расположена между  

А) сводом и руслом 

В) щековыми стенами 

С) передними стенками устоев 

7. Средний уклон русла трубы измеряют  как  



А) разность отметок уклона на входе и выходе 

В) разность отметок уклона разделить на полную длину трубы 

С) сумма отметок уклона на входе и выходе 

8.Передняя стенка морских подпорных стен имеет форму 

А) вертикальную 

В) закруглѐнную 

С) ступенчатую 

9.Какая категория состояния ИССО менее опасная для движения поездов 

А) 1 

В) 2  

С) 3 

10. Поверхность  промежуточных опор у поверхности воды,  как правило осматривают с 

помощью 

А) водолазов 

В) лодки  

С) приставной лестницы 

 

Часть В 

Конструкция металлических пролѐтных строений со сплошными балками. 

 

Часть С 

По рисунку определить  среднюю величину уклона лотка трубы. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Часть А 

1.Древнее сооружение – мост, использовавшееся в качестве водопровода 

А) труба 

В)  виадук 

С) акведук 

2.Строительные нагрузки являются нагрузкой (воздействием) 

А) постоянными 

В) временными 

С) прочими 

3.Расстояние от подошвы рельса до верха опорной площадки называется 

А) высота опоры 

В) высота моста 

С) строительная высота 

4.Опора состоит из 

А) фундамента, ростверка и тела опоры 

В) фундамента, опорных частей и тела опоры 

С) фундамента, оголовка и  тела опоры    

5.Контруголки укладываются на расстоянии от рабочей грани рельсов на расстоянии 

А) 250  мм 

В)  310 мм 

С)  300-400 мм 

6.Вода из балластного корыта железобетонного моста  должна уходить через 

А) водоотводные трубки 

В) швы между пролѐтными строениями 

С) специальные канавки - водостоки 

7.Металлические трубы как правило бывают 



А) круглые гофрированные 

В) прямоугольные гладкие 

С) прямоугольные гофрированные 

8. Стенка подпорных стен со стороны грунта называется 

А) передняя 

В) задняя 

С) нижняя 

9.Как остановить развитие трещины в металлическом элементе пролѐтного строения 

А) закрасить 

В) засверлить 

С) установить накладку 

10. Какие светофоры устанавливаются на наиболее крупных больших мостах 

А) входные 

В) заградительные 

С) мостовые 

 

Часть В 

Металлические пролѐтные строения со сквозными фермами 

 

Часть С 

Изобразить как укладываются мостовые брусья на продольные балки металлического моста. ( 

Вид сбоку). Указать необходимые размеры. 

 

 

 

       

 Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Часть А 

1.Сооружение для пропуска поезда внутри горного массива 

А) Труба 

В) Тоннель 

С) Виадук 

2.Сейсмические нагрузки являются нагрузкой (воздействием) 

А) постоянные 

В) временные 

С) прочие 

3.Расстояние от подошвы рельса до низа конструкции называется 

А) высота моста 

В) строительная высота 

С) высота опоры 

4. Не бывает такого типа свай 

А) камуфлетные 

В) грунтовые 

С) упорные 

5.Охранные уголки укладываются от нерабочей грани рельсов на расстоянии 

А) 250 мм 

В) 310 мм 

С) 300-400 мм 

6.Заклѐпки удерживают элементы металлического моста за счѐт  

А) прочности стержней заклѐпок 

В) трения между соединяемыми поверхностями 

С) прижатия головок заклѐпок 



7.Звенья металлических труб соединяют с помощью 

А) цементного раствора 

В) клея 

С) болтов 

8.Железобетонные подпорные стены бывают 

А) контрфорсные 

В)  усиленные 

С)  грунтовые 

9.Каким способом определяют наличие слабых заклѐпок на ИССО 

А) простукиванием 

В) дефектоскопированием 

С) с помощью датчиков 

10.Что не относится к смотровым приспособлениям мостов 

А) люльки 

В) лодки 

С) бинокли 

 

Часть В 

Конструкция разводных мостов 

 

Часть С 

Определить расчѐтом расход водотока 3-х очковой трубы. Скорость водотока 5 м/с. Диаметр 

звеньев 1,5 м. Труба заполнена водой на 100 % сечения. 

 

       Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Часть А 

1.Сооружение защищающие ж.д. путь от камнепадов 

А) селеспуски 

В) галереи 

С) виадуки 

2.Нагрузка от навала судов является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

В) временной 

С) прочей 

3.Высота моста равна расстоянию  

А) от подошвы релсов до низа конструкции 

В) от подошвы рельсов до УМВ 

С) от верха конструкции до низа конструкции 

4.Сваи нижним концом упирающиеся в скальный грунт называются 

А) сваи стойки 

В) висячие сваи 

С) скальные сваи 

5.Охранные уголки расположены на мостовом полотне 

А) с плитами БМП 

В) на балласте 

С) на мостовых брусьях 

6.Высокопрочные болты так называются благодаря  

А) прочности стержня 

В) прочности резьбы 

С) прочности головки болта 

7.Часть оголовка трубы необходимая для удержания откоса насыпи от осыпания в русло 

называется 

А) кордонный камень 

В) лоток 



С) секция 

8.Тюбинги в тоннеле это 

А) конструктивный элемент обделки 

В) эксплуатационное обустройство 

С) не относится к тоннелям 

9.Тело бетонной трубы можно отремонтировать  устройством 

А) стяжных хомутов 

В) железобетонных поясов 

С) железобетонной рубашки 

10.Что не применяется  в качестве противопожарных средств  на средних мостах 

А) ящики с песком 

В) огнетушители 

С) бочки с водой 

Часть В 

Конструкция и типы мостового полотна. 

Часть С 

Определить на рисунке площадь сечения и размеры обделки тоннеля. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель _________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

      Часть А 

1.Сооружение для пропуска воды через ж.д. путь на насыпях высотой менее 1 м 

А) водопропускная труба 

В) лоток 

С) акведук 

2.Воздействие морозного пучения является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

В) временной 

С) прочей 

3.Расстояние от подошвы рельса до УМВ это 

А) высота опоры 

В) высота моста 

С) строительная высота 

4.Сваи расположенные в мягком грунте и не опираются на скальный грунт называются  

А) сваи стойки 

В) висячие сваи 

С) не опорные сваи 

5.Контруголки расположены 

А) снаружи рельсовой колеи 

В) внутри рельсовой колеи 

С) один снаружи и один внутри рельсовой колеи 

6.Высокопрочные болты удерживают элементы металлического моста за счѐт 

А) прочности стержней болтов 

В) трения между соединяемыми поверхностями 

С) прижатия головок болтов 

7. Удерживают часть откоса и направляют водный поток в трубу 

А) открылки оголовка 



В) кордонный камень 

С) лоток 

8.Обделка современных тоннелей выполняется из 

А) толстого листового металла 

В) тюбингов 

С) композитных материалов 

9.Последовательность  установки элементов при ремонте опоры с помощью «ж.б. рубашки» 

А) анкера, арматура. опалубка, бетонирование 

В) опалубка , анкера, арматура,бетонирование,  

С) арматура ,опалубка, анкера, бетонирование 

10.Какие помещения не относятся к эксплуатационным обустройствам ИССО 

А) долговременные огневые точки 

В) вольеры для собак 

С) жилые помещения за пределами запретной зоны 

Часть В 

Конструкция водопропускных труб и типы оголовков. Режимы работы труб. 

Часть С 

  По рисунку определить полную длину моста , высоту моста, уровни водотока ( отметка ПР 

100.00) , составить описание схемы моста. М1:1000 

      

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 
Часть А 

1.Мост над железной дорогой называется 

А) виадук 

В) путепровод 

С) эстакада 

2.Температурные климатические воздействия является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

В) временной 

С) прочей 

3.Расстояние от подошвы рельса до уровня поверхности автодороги называется 

А) высота опоры 

В) высота путепровода 

С) строительная высота 

4.На больших мостах в качестве опорных частей используют 

А) плоские и тангенциальные 

В) секторные и катковые 

С) тангенциальные и секторные 

5.Между контруголками на плитах БМП укладывается 

А) настил 

В) перфорированные листы 

С) ничего не укладывается 

6.Проверку затяжки высокопрочных болтов осуществляют с помощью 

А) динамометрического ключа 

В) манометра 

С) молотка 

7.Каким основным способом защищают фундамент трубы от влаги грунта  

А) дренаж 

В) гидроизоляция 



С) водоотвод 

8.Круглая обделка , как правило бывает при строительстве тоннеля способом 

А) щитовым 

В) горным 

С) открытым 

9.Отверстие для высокопрочного болта диаметром 22 мм должно быть не менее 

А)  22 мм 

В)  23 мм 

С)  24 мм 

10.На каком расстоянии должны располагаться площадки убежища мостов  

А)  30 метров 

В)  50 метров 

С)  75 метров 

Часть В 

Конструкция транспортных тоннелей и типы обделок. Способы сооружения тоннелей. 

Часть С 

По рисунку измерить и определить подъѐм свода бетонного моста. 
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С.А.Семикозова/ 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Часть А 

1.Мост над автомобильной дорогой называется 

А) путепровод 

В) эстакада 

С) виадук 

2.Собственный вес является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

В) временной 

С) прочей 

3.Высота путепровода равна расстоянию 

А) от подошвы рельса до УМВ 

В) от подошвы рельса до автодороги 

С) от верха путепровода до автодороги 

4.На малых мостах используют опорные части 

А) плоские и тангенциальные 

В) секторные и катковые 

С) тангенциальные и секторные 

5.Между контруголками на мостовых брусьях укладывается 

А) настил из досок 

В) ничего не укладывается 

С) прокладной слой 

6.Водоотводные трубки железобетонных мостов нужны для 

А) отвода воды из балластной призмы 

В) отвода воды из земляного полотна 

С) отвода воды из материала пролѐтного строения 



7.Каким основным способом защищают звенья трубы от влаги насыпи 

А) дренаж 

В) гидроизоляция 

С) водоотвод 

8.Прямоугольная обделка бывает при строительстве тоннеля способом 

А) щитовым 

В) горным 

С) открытым 

9.Защитный слой арматуры в железобетонных конструкциях ИССО должен быть не менее 

А) 1-2 см 

В) 5-10 см 

С) 10-15 см 

10.На каком расстоянии располагаются площадки убежища на высокоскоростном участке 

А) 15 метров 

В) 25 метров 

С) 50 метров 

 

Часть В 

Конструкция подпорных стен. Противообвальные и селезащитные сооружения. 

 

Часть С 

Определить расчетом подъѐм свода каменного моста , если f=6.0м,  lp=30м. 

 

 

       Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

  

МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 

                                 

 

Группа – П-31           Семестр  VI 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова/ 

 

«____‖____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения заданий:  

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани,  

 используемое оборудование: измерительный инструмент, калькулятор  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Часть А  

1. Сооружение защищающее ж.д. путь от грязевых потоков 

А) акведук 

В) виадук 

С) селеспуск 

2.Вес от грунта насыпи является нагрузкой (воздействием) 

А) постоянной 

В) временной 

С) прочей 

3.Отверстие моста равно  

А) расстоянию поверхности воды 

В) сумме пролѐтов в свету 

С) расстоянию от устоя до устоя 

4.На средних мостах опорные части применяют в основном 

А) плоские 

В) секторные 

С) катковые 

5.Челночная часть контруголков должна быть выведена за пределы моста с каждой стороны на 

расстояние не менее 

А) 5 метров 

В) 10 метров 

С) 15 метров 

6.Мост с деревянными пролѐтными строениями на железобетонных опорах считается 

А) деревянным 

В) железобетонным 

С) смешанным 

7.Какую часть тела трубы покрывают гидроизоляцией. 

А) внешнюю 

В) внутреннюю 



С) внешнюю и внутреннюю  

8.Подковообразная обделка бывает, как правило, при строительстве тоннеля способом 

А) щитовым 

В) горным 

С) открытым 

9.Трещины в ж.б. конструкциях ИССО какого раскрытия можно ремонтировать закрашиванием 

А) менее 0,2 мм 

В) 0,2-1 мм 

С) 1-2 мм 

10.Какие противопожарные средства нельзя использовать на путепроводах расположенных над 

эл.проводами 

А) ящики с песком 

В) бочки с водой  

С) углекислотные огнетушители 

Часть В 

Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. 

Часть С 

На рисунке показать все основные элементы пролѐтного строения. Нумерацией на схеме 

пренебречь. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / Сабирьянов А.Г./ 

 

 

 

  



Критерии оценки экзамена по МДК 03.02 

За каждый правильно отвеченный вопрос задания А - 1 балл.  

Полностью правильно выполненное задание В  – 10 баллов.  

Полностью правильно выполненное задание С - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

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

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

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

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

 

 

 

Тестовое задание по МДК 03.02 ( к экзамену, проводимому с помощью дистанционных 

образовательных технологий) 

 

1. Что из перечисленного не относится к искусственным сооружениям 

1) эстакада 

2) галерея 

3) насыпь 

2. Длина среднего моста… 

1) 20-50 м 

2) 26-100 м 

3) 101-200 м 

3. Длина подходов к малому мосту… 

1) 25 м 

2) 50 м 

3) 200 м 

4. Мостовой переход  это: 

1) мост, подходы к мосту, регуляционные сооружения 

2) пролѐтные строения, опоры, регуляционные сооружения 

3) пролѐтные строения, опоры, русло 

5. Высота путепровода – это расстояние… 

1) от подошвы рельса до уровня меженных вод 

2) от подошвы рельса до уровня автопроезда 

3) от уровня низа конструкции до уровня верха конструкции 

6. Полная длина моста –это расстояние между… 

1) шкафными стенками устоев 

2) задними гранями устоев 

3) передними гранями устоев 

7. Расчѐтная длина пролѐтного строения – это  расстояние  между… 

1) осями опорных частей 

2) торцами пролѐтного строения 

          3) внутренними гранями опор 

8. Строительная высота пролѐтного строения - это расстояние… 

1) от уровня водоѐма до низа конструкции 

2) от подошвы рельса до низа конструкции пролѐтного строения 

3) от подошвы рельса до верха  конструкции пролѐтного строения 

9. Отверстие многопролѐтного моста – это суммарное расстояние в свету… 



1) между опорами 

2) между НК и УМВ 

3) между опорными частями 

10. Что из перечисленного не является мостом… 

1) галерея 

2) эстакада 

3) акведук 

11. Какие поезда формируются на дистанции пути перед паводком для обеспечения  нужд 

водоборьбы 

1) спасательные 

2) длинносоставные 

3) противоразмывные 

12. Какие дефекты характерны для железобетонных конструкций искусственных сооружений 

1) вмятины 

2) трещины 

3) слабые болты 

13. Что не является конструктивным элементом пешеходного моста 

1) косоур 

2) опоры 

3) оголовок 

14. Полная длина двухочковой водопропускной трубы  100 метров, развѐрнутая длина этой 

трубы будет равна  

1) 100 метров 

2)  200 метров 

3) 300 метров 

15. С какой периодичностью проводится текущий осмотр пешеходных мостов    

1)  1 раз в месяц 

2)  2 раза в месяц 

3)  3 раза в месяц 

16.  Какое соединение металлических конструкций работает на смятие и срез 

1) сварное 

2) на высокопрочных болтах 

3) на заклѐпках 

17. Какое соединение работает за счѐт сил трения  между  соединяемыми поверхностями 

1) сварное 

2) на высокопрочных болтах 

3) на заклѐпках 

18. Расстояние между узлами фермы называется 

1) панель 

2) пролѐт  

3) габарит 

19. Место соединения раскосов к верхнему или нижнему поясу  фермы называется 

1) портал 

2) узел 

3) панель 

20. Что такое габион 

1) вид вагона 

2) бетонная конструкция 

3) проволочный ящик с камнями 

21. Какие опорные части применяются для пролѐтного строения длиной 33 м 

1) тангенциальные 

2) секторные 

3) плоские 

22. Сколько пролѐтных строений опирается на устой 

1) 1 



2) 2 

3) не опираются 

23.   Высота фундамента промежуточной опоры моста это расстояние   

1) от УМВ до подошвы фундамента 

2) от УМВ до обреза фундамента 

3) от обреза до подошвы фундамента 

24. Естественное основание фундамента  это 

1) Грунт под фундаментом 

2) Плоскость обреза фундамента 

3) Расчѐтная формула фундамента 

25. Фундамент расположенный на глубине 4 метров считается фундаментом 

1) Мелкого заложения 

2) Среднего заложения 

3) Глубокого заложения 

26. Фундамент расположенный на глубине 20 метров считается фундаментом 

1)Мелкого заложения 

2)Среднего заложения 

    3)Глубокого заложения 

27. Первой и последней опорой моста являются 

1) русловые опоры 

2) промежуточные опоры 

3) устои 

28. Какие сваи не опираются на плотный грунт , а воспринимают нагрузку только за счѐт сил 

трения между сваями и грунтом 

1) сваи-стойки 

2) висячие сваи 

3) сваи-оболочки 

29. При высоте насыпи более 6 метров устраивается устой 

1) не обсыпной 

2) обсыпной 

3) засыпной 

30. Если ростверк расположен выше  уровня земли и воды, то это фундамент с 

1) с низким ростверком 

2) со средним ростверком 

3) с высоким ростверком 

 

 

  

  

 

Критерии оценивания по тестовому заданию МДК 03.02 

 
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% 

 



  

 

 

 

 

  



МДК 03.03 (дифференцированный зачет) 

БИЛЕТ 1 

 

1 Основная схема прозвучивания головки рельса. 

2 Назначение и устройство магнитного вагона – дефектоскопа. Область их применения, виды 

выявляемых дефектов.  

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

БИЛЕТ 2 

 

1 Особенности обнаружения поперечных трещин в головке рельса. 

2 Основные методы неразрушающего контроля рельсов. Вихретоковый метод неразрушающего 

контроля рельсов. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

БИЛЕТ 3 

 

1 Ультразвуковой контроль нерабочей грани головки рельса. 

2 Ввод и распространение ультразвуковых колебаний в головке рельса. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 



 

 

БИЛЕТ 4 

1 Обнаружение поперечных трещин в головке рельса с помощью ПЭП с углом ввода 70 градусов. 

2 Физические основы теории магнетизма. Способы намагничивания контролируемых объектов 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

БИЛЕТ 5 

1 Уточнение дефектного сечения головки рельса с помощью ручных ПЭП. 

2 Порядок расшифровки осцилограмм. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

 

 



БИЛЕТ 6 

 

1 Основы ультразвукового контроля. Виды акустических волн. 

2 Признаки, определяющими дефектные рельсы в станционных путях. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

БИЛЕТ 7 

 

1 Формирование сигналов от типовых дефектов несплошности головки рельса. 

2 Эхо - импульсный метод неразрушающего контроля. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

БИЛЕТ 8 

 

1 Зеркальный метод контроля головки рельса. 

2 Признаки, определяющие степень опасности дефектов рельсов. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 



 

 

 

БИЛЕТ 9 

 

1 Контроль головки рельса. Распространение ультразвуковых колебаний в головке рельса. 

2 Отраслевые стандартные образцы. Стандартный образец СО – 2. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

 

БИЛЕТ 10 

 

1 Методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов.  Зеркально – теневой метод 

ультразвукового контроля. 

2 Принцип работы искательной и намагничивающей систем. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 



 

 

БИЛЕТ 11 

 

1 Природа и свойства ультразвуковых колебаний. Излучатели и приемники ультразвука. 

2 Основные понятия, область применения, требования к Положению и  системе неразрушающего 

контроля рельсов и эксплуатации рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве от 9 сентября 

2011 г. N 2036р 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

 

БИЛЕТ 12 

 

1 Методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов.  Зеркальный метод 

ультразвукового контроля. 

2 Признаки, определяющими остродефектные рельсы в станционных путях. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 



 

 

БИЛЕТ 13 

 

1 Методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов.  Дельта – метод 

ультразвукового контроля. 

2 Структура кодового обозначения дефектов рельсов. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

БИЛЕТ 14 

 

1 Настройка параметров контроля. Определение точки выхода луча ПЭП. 

2 Отраслевые стандартные образцы. Стандартный образец СО – 3. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 



 

 

БИЛЕТ 15 

 

1 Дефекты сварных стыков. 

2 Контроль подошвы рельса. Особенности ультразвукового контроля в подошве рельса в зоне 

основного металла (вне стыка). 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

 

БИЛЕТ 16 

 

1 Отраслевые стандартные образцы. Стандартный образец СО – 3Р. 

2 Основные методы неразрушающего контроля рельсов. Принцип работы феррозондов. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 



 

 

БИЛЕТ 17 

 

1 Контроль болтового стыка. Ультразвуковой контроль рельса в зоне болтового стыка. 

2 Основы ультразвукового контроля.  Акустический метод неразрушающего контроля. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ 18 

 

1 Виды помех, появляющихся при эхо – методе. 

2 Пропуск поездов по остродефектным рельсам. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 



 

 

 

БИЛЕТ 19 

 

1 Формирование сигналов от типовых дефектов в зоне болтового стыка. 

2 Настройка параметров контроля. Определение угла ввода луча ПЭП. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ 20 

 

1 Отраслевые стандартные образцы. Стандартный образец СО – 3Р. 

2 Основные методы неразрушающего контроля рельсов. Принцип работы феррозондов. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 



 

 

 

БИЛЕТ 21 

  

1 Контроль болтового стыка. Ультразвуковой контроль рельса в зоне болтового стыка. 

2 Основы ультразвукового контроля.  Акустический метод неразрушающего контроля. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

БИЛЕТ 22 

 

1 Виды помех, появляющихся при эхо – методе. 

2 Пропуск поездов по остродефектным рельсам. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 



 

 

 

БИЛЕТ 23 

 

1 Формирование сигналов от типовых дефектов в зоне болтового стыка. 

2 Настройка параметров контроля. Определение угла ввода луча ПЭП. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

 

БИЛЕТ 24 

 

1 Настройка параметров контроля. Длительность зондирующего импульса. 

2 Признаки, определяющими остродефектные рельсы в главных и приемоотправочных путях. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 



                                                                       

 

 

БИЛЕТ 25 

 

1 Методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов. Эхо – метод ультразвукового 

контроля. 

2 Маркировка дефектных и остродефектных рельсов. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ 26 

 

1 Отраслевые стандартные образцы. Стандартный образец СО – 1Р. 

2 Основные методы неразрушающего контроля рельсов. Метод полей рассеяния. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 



 

 

БИЛЕТ 27 

 

1 Проведение контроль сварных стыков рельсов на рельсосварочных предприятиях (РСП). 

2 Методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов. Теневой метод ультразвуковой 

дефектоскопии. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ 28 

 

1 Контроль сварных стыков рельсов на рельсосварочных предприятиях (РСП). 

2 Природа и свойства ультразвуковых колебаний, законы отражения ультразвуковых волн. 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 



 

 

БИЛЕТ 29 

 

1 Ультразвуковая дефектоскопия сварных стыков рельсов. 

2 Признаки дефектных и остродефектных рельсов. 

3По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 

 

 

 

БИЛЕТ 30 

 

1 Дефекты сварных стыков. 

2 Контроль подошвы рельса. Особенности ультразвукового контроля в подошве рельса в зоне 

основного металла (вне стыка). 

3 По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его 

выявления. 

 



Критерии оценки дифференцированного зачѐта по МДК 03.03: 

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% 

 

 

Тестовое задание по МДК 03.03 ( к дифференцированному зачѐту, проводимому с помощью 

дистанционных образовательных технологий) 

 

1 

Какая максимальная месячная норма проверки в летний период съемного двухниточного 

дефектоскопа? 

а) 120км 

б) 140км 

в) 160км 

 

2 

Какая максимальная месячная норма проверки в зимний период съемного двухниточного 

дефектоскопа? 

а) 120км 

б) 140км 

в) 160км 

 

3 

Какая максимальная сменная норма контроля на ультразвуковой съемный дефектоскоп для 

сплошного контроля рельсов в летний период? 

а) 9км 

б) 10км 

в)12км 

 

4. 

Какая максимальная сменная норма контроля на ультразвуковой съемный дефектоскоп для 

сплошного контроля рельсов в зимний период? 

а) 8км 

б) 10км 

в) 12км 

 

5. 

Двухниточные и однониточные дефектоскопы, дефектоскопы для локального контроля, а также 

мобильные дефектоскопные лаборатории должны применяться в пределах…  

а) двух дистанций пути 

б) отдельных направлений Региональной дирекции инфраструктуры 

в) одной дистанции пути 

 



6. 

С какого возраста допускаются лица к самостоятельной работе по неразрушающему контролю? 

а) с 18 лет 

б) с 20 года 

в) с 21 лет 

 

7. 

Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники? 

а) не более 56 В 

б) не более 42 В 

в) не более 36 В 

 

8. 

Кто должен сопровождать бригаду операторов, выполняющую сплошной УЗК рельсов? 

а) мастер дорожный или бригадир пути 

б) монтер пути 4 разряда 

в) монтер пути 5 разряда 

 

 

9. Какая скорость движения по дефектному рельсу с кодами 10,11,12,13 с глубиной дефекта 4,0 < 

h < = 6,0 мм? 

а) «70 км/ч и замена в плановом порядке» 

б) «40 км/ч и замена в первоочередном порядке» 

в) «25 км/ч и замена в первоочередном порядке» 

 

10. Какая скорость движения по дефектному рельсу с кодами 10,11,12,13 с глубиной дефекта 

более  8,0 мм? 

а) «70 км/ч и замена в плановом порядке» 

б) «40 км/ч и замена в первоочередном порядке» 

в) «25 км/ч и замена в первоочередном порядке» 

 

11. Что означает вторая цифра "0" кода дефекта рельса?». 

а)   «дефекты, связанные с нарушениями технологии изготовления 

рельсов; 

б) «Изгиб рельса». 

в) «Дефект в зоне сварного стыка». 

 

12. Назовите номер кодового обозначения дефекта вертикальной продольной трещины в головке 

из-за недостаточной прочности металла в стыке? 

а) «30.1» 

б) «30Г.1» 

в) «31.1» 

 

13. Назовите номер кодового обозначения дефекта продольной трещины в  местах перехода 

головки в шейку в зоне болтового  стыка? 

а) «30.1» 

б) «31.1» 

в) «33.1» 

 

 

14.  Что означает вторая цифра "3" кода дефекта рельса? 

а) «Дефекты, связанные с некачественной обработкой торцов». 

б) «Дефекты в зоне болтовых стыков, связанные с повышенным динамическим воздействием 

колѐс на путь, с нарушением требований инструкции по текущему содержанию 

железнодорожного пути; с нарушениями технологии обработки болтовых отверстий и торцов 



рельсов металлургическими комбинатами, линейными подразделениями и промышленными 

предприятиями путевого хозяйства дорог; 

в) «Дефекты от удара рельса о рельс». 

 

15. Что означает вторая цифра "4" кода дефекта рельса? 

а) «дефекты, связанные с ненормативным специфическим воздействием подвижного состава на 

рельсы и условиями эксплуатации рельсов (боксование, юз, ползуны и др.), в том числе из-за 

нарушения режимов вождения поездов, из-за недостатков подвижного состава, из-за нарушений 

норм текущего содержания пути; 

б) «дефекты шейки рельса». 

в) «дефекты, связанные с недостатками и нарушениями технологии». 

наплавки рельсов, приварки рельсовых соединителей и другие дефекты». 

 

16. Что означает вторая цифра "5" кода дефекта рельса? 

а)  «дефекты рельсов, полученные в результате ненормативных механических воздействий на 

рельсы (удар инструментом, рельса о рельс и т.п.); 

б) «Дефект вне стыка». 

в)  «Изгиб рельса в горизонтальной или вертикальной плоскости». 

 

17. Что означает вторая цифра "6" кода дефекта рельса?». 

а)  «Заводской дефект». 

б)  «Дефекты в зоне сварных стыков, связанные с недостатками и нарушениями технологии 

сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказам рельсов после пропуска 

гарантийного тоннажа». 

в)  «Дефект в результате нарушения технологии закалки». 

 

18. Что означает вторая цифра "7" кода дефекта рельса? 

а) «Длинные волны и рифли на поверхности катания». 

б) «Дефекты, связанные с недостатками технологии закалки рельсов  

в) «Дефекты в зоне сварных стыков, связанные с недостатками и нарушениями технологии 

сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказам рельсов до пропуска 

гарантийного тоннажа». 

 

19. Что означает вторая цифра "8" кода дефекта рельса? 

а) «Дефект, вызванный коррозией рельса». 

б) «Смятие головки рельса». 

в) «Дефекты, связанные с недостатками и нарушениями технологии наплавки рельсов, приварки 

рельсовых соединителей и другие дефекты» 

 

20. Что означает вторая цифра "9" кода дефекта рельса?». 

а) « Дефекты, вызванные коррозионной усталостью, контроленепригодностью рельсов, и изломы 

без усталостных трещин».». 

б) «Дефекты шейки рельса». 

в) «Заводские дефекты». 

 

21. Что означает третья цифра "0" кода дефекта рельсов». 

а) «Дефект по всей длине рельса». 

б) «Дефект вне стыка». 

в) «Дефект в сварном стыке, полученном элетроконтактной сваркой». 

 

22. Что означает третья цифра "1" кода дефекта рельсов». 

а) «Дефект в стыке». 

б) «Дефект вне стыка». 

в) «Дефект в болтовом стыке на расстоянии 750 мм и менее от торца рельса;». 

 

23. Что означает третья цифра "2" кода дефекта рельсов». 



а) «Дефект по всей длине рельса». 

б) «Дефект вне стыка». 

в) «Дефект вне болтового стыка на расстоянии более 750 мм от торца рельса;». 

 

24. Что означает третья цифра "3" кода дефекта рельса?». 

а) «Дефект по всей длине рельса». 

б) «Дефект вне стыка». 

в) «Дефект в сварном стыке, полученном элетроконтактной сваркой; 

 

25. Что означает третья цифра "4" кода дефекта рельсов». 

а) «Дефект по всей длине рельса». 

б) «Дефект вне стыка». 

в) «Дефект в сварном стыке, полученном алюминотермитной сваркой;». 

 

26. Назовите номер кодового обозначения дефекта выкрашивания металла на поверхности 

катания из-за повышенного динамического воздействия в болтовых стыках? 

 

а) «12.1» 

б) «17.1» 

в) «13.1» 

 

27.  Назовите номер кодового обозначения дефекта выкрашивания металла на поверхности 

катания головки в зоне сварного стыка после пропуска гарантийного тоннажа? 

а) «16.3, 16.4» 

б) «17.3, 17.4» 

в) «26.3, 26.4» 

 

 

28. Назовите номер кодового обозначения дефекта выкрашивания металла на поверхности 

катания головки в зоне сварного стыка до пропуска гарантийного тоннажа? 

а) «16.3, 16.4» 

б) «17.3, 17.4» 

в) «26.3, 26.4» 

 

29.  Назовите номер кодового обозначения дефекта контроленепригодности из-за наличия 

выкрашиваний, трещин на поверхности катания, или рябизны, отпечатков, или сильной коррозии 

на нижней поверхности головки рельса? 

а) «18» 

б) «19» 

в) «24» 

 

30. Назовите номер кодового обозначения дефекта горизонтальной продольной трещины в 

головке из-за нарушения технологии изготовления рельсов в стыке? 

а) «30.1» 

б) «30Г.1» 

в) «31.1» 

Критерии оценивания по тестовому заданию МДК 03.03 

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% 

 



Комплект материалов  

для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности в форме защиты курсового проекта (работы) 

Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений учебным планом и рабочей 

программой – не предусмотрено 

 

Оценка по 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: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

 

  



Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

 Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Монтаж, демонтаж и ремонт 

конструкции верхнего строения 

пути 

 

ПК3.1, ПК3.2, ПК 

3.3 

ОК1 – ОК9 ПО1,П02,У1-У3 

Ведение технической 

документации 

ПК3.1, ПК3.2, ПК 

3.3 

ОК1 – ОК9 ПО1,П02,У1-У3 

Установка и снятие  переносных 

сигнальных знаков. 

ПК3.1, ПК3.2, ПК 

3.3 

ОК1 – ОК9 ПО1,П02,У1-У3 

Порядок пользования ручными и 

звуковыми сигналами 

ПК3.1, ПК3.2, ПК 

3.3 

ОК1 – ОК9 ПО1,П02,У1-У3 

 

 Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код                                        Наименование  компетенций 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения 

пути 

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, 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 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений (базовая подготовка): 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики 

В рамках освоения ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений (базовая подготовка): 

-производственная практика- 216 часов. 

Форма аттестационного листа по практике  

(заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по производственной 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 и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

 

  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

Выдан _______________________________________________________________________, 

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

хозяйство, прошедшему производственную практику по профессиональному модулю  

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений 

ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности (устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений), 6 недель  (216 

часов) 

на предприятии _______________________________________________________________ 

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

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

№ Виды работ 

Объем 

работ, 

ч 

Оцен

ка 

(по 

пяти

балл

ьной 

шкал

е) 

Ф. И. О. должность и подпись 

руководителя практики  

от предприятия 

от 

филиала 

СамГУПС 

1 

Подтверждение теоретических знаний 

по конструкции пути и сооружений, 

при проведении осмотров, 

контрольных измерений их, 

соответствие требованиям 

нормативных документов . 

136 

 

  

2 

Участие с дорожным мастером в 

текущем осмотре пути, земляного 

полотна и ИССО, с выявлением 

неисправностей, заполнением 

документации по результатам осмотра 

и планированием  их устранения . 

24 

 

  

3 

Участие в сплошном контроле рельсов 

с оператором дефектоскопии. 

а) подготовка и настройка 

дефектоскопа . 

б) поиск и выявление дефектов . 

в) измерения и классификация дефекта 

. 

г) маркировка дефекта в рельсе . 

д) документирование результата работ 

. 

40 

 

  

4 
Оформление и сдача отчетов по 

практике 
16 

 
  

 

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

 

№ 

п/

п Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

 (элемент 

компетенции) 

сформирова

на 

не 

сфор

миров

ана 

1. Общие компетенции 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей сформиров  



будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 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) 

сформирован

а 

не 

сфор

миров

ана 

ПК 3.1 

Обеспечивать 

выполнение 

требований к 

основным 

элементам и 

конструкции 

земляного 

полотна, 

переездов, 

путевых и 

сигнальных 

знаков, верхнего 

строения пути 

Точность классификации конструкций 

железнодорожного пути, его элементов, 

сооружений, устройств; 

безошибочное определение параметров 

земляного полотна, верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и проведение 

контроля на соответствие требованиям 

нормативной документации; использование  

измерительных принадлежностей в 

соответствии с их назначением и техническими 

характеристиками. 

сформирова

на 
 

ПК 3.2 

Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

Владение средствами диагностирования 

искусственных сооружений с выявлением всех 

неисправностей и выделением дефектов, 

требующих незамедлительного устранения;  

осуществление надзора в регламентируемые 

сроки;  

грамотное заполнение рабочей документации по 

окончании работ; 

определение видов и объемов ремонтных работ. 

сформирова

на 
 



ПК 3.3 Проводить 

контроль 

состояния рельсов, 

элементов пути и 

сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования. 

Точность определения степени опасности 

обнаруженных дефектов, измерения их 

размеров и поиск расположения по сечению и 

длине рельса; своевременная (в момент 

обнаружения) классификация дефекта; в 

соответствии с нормативной документацией, 

маркировка дефектных и остродефектных 

рельсов; осмысленный выбор средств контроля 

и применяемых методов работы; 

квалифицированная работа с основными типами 

дефектоскопов; качество работ ежесменного 

технического обслуживания; совершенное 

владение технологиями производства работ; 

грамотное заполнение рабочей документации; 

своевременность составления и сдачи в 

планируемые сроки отчетной документации; 

знание и применение на практике требований 

техники безопасности. 

сформирова

на 
 

 

 

Итоговая оценка по производственной практике _______________________ 

 

Руководитель  практики от филиала _______________________________________________ 

 

 

М.П.      Руководитель практики от предприятия ____________________________________ 

 

 

 

 

 

С результатами прохождения  

практики ознакомлен обучающийся____________/___________________«__»  ______20__г.  

 

 

Оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы с учетом оценивания экзамена по  МДК 03.01, МДК03.02, 

дифференцированного зачета по МДК 03.03 , на основании данных аттестационного листа по 

практике. Заключение по профессиональным компетенциям должно быть положительным. 

Оценка в этом случае - «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

 

Форма комплекта экзаменационных материалов 

ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство    



 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте  

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ХОДЕ ЭКЗАМЕНА  

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

БИЛЕТ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Назначение железнодорожного пути. 

Текст задания 2 Виды искусственных сооружений.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Земляное полотно» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Виды и назначение искусственных 

сооружений» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

                                                                                                                                        

БИЛЕТ 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1  Классификация мостов.   

Текст задания 2 Типы конструкций земляного полотна, их составные элементы. Где возводятся 

данные конструкции земляного полотна. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 



 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Виды и назначение искусственных 

сооружений» 

 При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Земляное полотно» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45___(мин) 

 

 

БИЛЕТ 3 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Деформации основной площадки земляного полотна. 

Текст задания 2 Основные элементы моста.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Земляное полотно» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Виды и назначение искусственных 

сооружений» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов» . 

 

Максимальное время выполнения задания – ___45___(мин) 

                                                                                                                  

БИЛЕТ 4 



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Общие сведения о водотоках.  

Текст задания 2 Назначение и требования к рельсам. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Мостовые переходы и малые 

водопропускные сооружения» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

 

БИЛЕТ 5 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Устройство поперечных прорезей из балластных углублений в насыпях (схема). 

Текст задания 2 Элементы мостового перехода.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 



При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Земляное полотно» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Мостовые переходы и малые 

водопропускные сооружения» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 6 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Общие сведения об опорах.  

Текст задания 2 Требования к балластному слою. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Конструкция и устройство 

искусственных сооружений » 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

БИЛЕТ 7 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Достоинства и недостатки деревянных шпал и брусьев. 

Текст задания 2 Виды опор.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 



 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Конструкция и материал опор» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

 

БИЛЕТ 8 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Основания и фундаменты опор мостов.  

Текст задания 2 Назначение рельсовых скреплений и требования к ним. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Конструкция и материал опор» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 9 



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Конструкция и размеры деревянных шпал. 

Текст задания 2 Опорные части мостов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Конструкция и материал опор» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

                                                                                

БИЛЕТ 10 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Общие сведения о трубах. 

Текст задания 2 Продление срока службы деревянных шпал и брусьев. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Водопропускные трубы» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  



 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

БИЛЕТ 11 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Назначение балластной призмы. 

Текст задания 2 Виды труб.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Водопропускные трубы» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

 

 

БИЛЕТ 12 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Конструктивные особенности труб.  

Текст задания 2 Показатели загрязненного балластного слоя. Причины засорения и загрязнения 

балластного слоя. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 



 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Водопропускные трубы» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 13 

 

Текст задания 1 Особенности каменных и бетонных мостов.  

Текст задания 2 Определить поперечный профиль земляного полотна с его конструктивными 

элементами. 

 
1 –    3 -    5 -     h –  

2 –    4 -    6 -     l –  

       7 -     1: n –  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Каменные и бетонные мосты» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Земляное полотно» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  



 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

                                                                 

БИЛЕТ 14 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Определить поперечный профиль земляного полотна и  его конструктивные 

элементы. 

 
 

1 –    3 -     5 -     b0 –  

2 –   4 -     6 -     bоп –  

                       1: n –  

Текст задания 2 Конструкции железобетонных мостов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Земляное полотно» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Каменные и бетонные мосты» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

                                                                

 

БИЛЕТ 15 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Область применения и  характеристика стальных мостов.  

Текст задания 2 Назначение стыков и стыковых скреплений. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 



 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Стальные мосты» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

БИЛЕТ 16 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Содержание бесстыкового пути. 

Текст задания 2 Основные виды стальных пролетных строений. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Стальные мосты» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

БИЛЕТ 17 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



Текст задания 1 На какие типы по назначению подразделяют деревянные шпалы. Поперечные 

сечения деревянных шпал. 

Текст задания 2 Общие сведения. Материал деревянных мостов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Деревянные мосты» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

БИЛЕТ 18 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Виды одиночных стрелочных переводов. 

Текст задания 2 Основные системы деревянных мостов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Соединение и пересечение путей» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Деревянные мосты» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  



 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 19 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Достоинства и недостатки железобетонных шпал. 

Текст задания 2 Опоры деревянных мостов. Ледорезы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Опоры деревянных мостов.  

Ледорезы.» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 20 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Назначение и виды подпорных стен.  

Текст задания 2 Конструктивные части одиночного обыкновенного стрелочного перевода. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 



 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Подпорные стены» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Соединения и пересечения путей» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

БИЛЕТ 21 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Противообвальные и селезащитные сооружения. 

Текст задания 2 Виды соединений железнодорожных путей. (схемы). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Подпорные стены» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Соединения и пересечения путей» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 22 



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Общие сведения о тоннелях.  

Текст задания 2 Типы поперечных профилей земляного полотна. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Тоннели» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Земляное полотно» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

БИЛЕТ 23 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Поперечное очертание  основной площадки земляного полотна  на прямых 

участках для однопутного и двухпутного участков пути из недренирующих грунтов без 

защитного слоя с основными размерами. 

Текст задания 2 Порталы, ниши и  водоотводные сооружения в тоннелях. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Земляное полотно» 



При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Тоннели» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 24 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1  Общие сведения о метрополитенах.   

Текст задания 2 Классификация и назначение переездов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Тоннели» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Переезды, путевые знаки и путевые 

заграждения» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 25 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1  Содержание и продление срока службы искусственных сооружений.  

Текст задания 2 Установка путевых и сигнальных знаков в соответствии с Правилами 

технической эксплуатации железных дорог РФ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 



 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Содержание и продление срока 

службы искусственных сооружений» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Переезды, путевые знаки и путевые 

заграждения» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 26 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Закрепление пути от угона. 

Текст задания 2 Эксплуатация каменных, бетонных и железобетонных мостов.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Взаимодействие пути и подвижного 

состава» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Содержание и продление срока 

службы искусственных сооружений» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 



БИЛЕТ 27 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Эксплуатация металлических мостов.  

Текст задания 2 Работа пути под воздействием всех сил. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Содержание и продление срока 

службы искусственных сооружений» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Взаимодействие пути и подвижного 

состава» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов» НТД/ЦП – 1 – 93; НТД/ЦП –  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

  

БИЛЕТ 28 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Эксплуатация деревянных мостов.  

Текст задания 2 Деформации земляного полотна. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Содержание и продление срока 

службы искусственных сооружений» 



При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Земляное полотно» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 29 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Устройство и оборудование переездов. 

Текст задания 2 Эксплуатация труб и тоннелей. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Переезды, путевые знаки и путевые 

заграждения» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Содержание и продление срока 

службы искусственных сооружений» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов» НТД/ЦП – 1 – 93; НТД/ЦП – 2 

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

БИЛЕТ 30 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1 Условия эксплуатации искусственных сооружений, специальные мероприятия. 

Текст задания 2 Преимущества и недостатки деревянных и железобетонных шпал. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

По схеме определить наименование дефекта, причина его появления, развития и способ его выявления. 



 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Содержание и продление срока 

службы искусственных сооружений» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Верхнее строение пути» 

При выполнении практического задания воспользуйтесь нормативно – технической 

документацией «Классификация дефектов рельсов»  

 

Максимальное время выполнения задания – ___45____(мин) 

 

 

Критерии оценки экзамена квалификационного по ПМ.03: 

Полностью правильно выполненное задание 1  – 10 баллов.  

Полностью правильно выполненное задание 2  – 10 баллов.  

Полностью правильно выполненное задание 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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 
1. Что представляет собой земляное полотно? 

2. Назовите виды искусственных сооружений. 

3. Обоснуйте влияние прямой пучины на возникновение и развитие дефекта 46.3-4 рельсовых 

путей и методы выявления дефекта.  

 

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.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 



_____Ильин В.В. 

 
8 семестр 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Покажите на плакате основную площадь земляного полотна и расскажите о ней. 

2. Нарисуйте на классной доске мост и расскажите его конструкцию. 

3. Обоснуйте влияние косой пучины на возникновение и развитие дефекта 47.1 рельсовых нитей 

и методы выявления дефекта. 

 

 

Преподаватели __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Назовите водоотводные устройства и сооружения. Нарисуйте их на доске. 

2. Назовите нагрузки, действующие на мост. 

3. Обоснуйте влияние перекосных и односторонних пучин на возникновение и развитие 

дефекта 44.0 рельсовых нитей и методы выявления дефекта. 

 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

 

 

  



 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Верхнее строение пути, его назначение? 

2. Назовите техническую документацию, заполняемую на искусственные сооружения. 

3. Поясните причины изъятия рельсов, связанных со сроками службы рельсов и появления 

дефекта, методы выявления дефекта 33.1 

 

 

Преподаватели __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

 
1. Назначение рельсов. Их типы, размеры, маркировка. 

2. Контррельсы на мосту. Их назначение. 

3. Дефект рельса в болтовом отверстии. Причины его возникновения. Методика выявления 

дефекта 53.1. 

 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Конструкция железобетонной шпалы. 

2. Расскажите какие регуляционные сооружения устраиваются под мостовым переходом. 

3. Обосновать возникновение и развитие дефекта 69. в рельсовой нити, возникшего из-за 

дефекта в железобетонной шпале и методику его обнаружения. 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Промежуточные рельсовые скрепления. Элементы скрепления КБ. 

2. Назовите все эксплуатационные обустройства на деревянных и металлических мостах. 

3. Обосновать развитие дефекта 74.1-2/ 64.1-2 вследствие плохого содержания промежуточного 

скрепления деревянной шпалы и методику его обнаружения. 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Нарисуйте рельсовый стык. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы стыка. 

2. Назовите виды материалов, применяемые при строительстве деревянных мостов. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 43.1 и методику его обнаружения. 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Балластный слой. Размеры, назначения и основные требования. 

2. Назовите порядок надзора, содержания, ремонта ИССО. 

3. Обоснуйте влияние качественного состояния балластного слоя на состояние рельсовых нитей 

и возникновение, и развитие 71.2/21.2 и методику его обнаружения. 

 

 

Преподаватели __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Дайте определение понятию «Бесстыковой путь». Что такое «уравнительный пролет». 

2. Расскажите из чего изготавливаются пакеты и в каких случаях они применяются. 

3. Обосновать влияние недостаточного закрепления клемм промежуточных скреплений 

железобетонных шпал на развитие дефекта 65. и методику его обнаружения. 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Назовите факторы, снижающие устойчивость бесстыкового пути. 

2. Расскажите порядок пропуска ледохода и паводковых вод через ИССО. 

3. Обоснуйте влияние неустойчивости пути на железобетонных шпалах на возникновение и 

развитие дефекта 21.1-2  и методику его обнаружения. 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Вычертите схему одиночного обыкновенного стрелочного перевода и покажите на ней 

основные части перевода. 

2. Расскажите какие виды прокатной стали применяются при строительстве металлических 

мостов. 

3. Объясните причину возникновения развития дефекта ДО.14.2 и методику его обнаружения. 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Каково назначение крестовины? Что называют «Горлом крестовины?» «Вредным 

пространством?» 

2. Как выявляются и определяются неисправности в фермах и пролетах металлических мостов. 

3. Объясните причину возникновении развития дефекта ДО.61.2 и методику его обнаружения. 

 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. В каких местах стрелочного перевода применяют положения элементов по ширине колеи и 

уровню? 

2. Какие виды соединений применяются в металлических мостах. 

3. Объясните причину возникновении развития дефекта ДО.80 и методику его обнаружения. 

 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Что такое «железнодорожный переезд»? Нарисуйте конструкцию настила. 

2. Как определяется езда по мостам с разной конструкцией. 

3. Обоснуйте причину возникновения и развития дефекта 25. при пропуске тяжелой техники 

через переезд. 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Назначение путевых знаков. Как и где их устанавливают? 

2. Какие виды подпорных стен применяются на железнодорожном транспорте. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 52. при взаимодействии рельсовой нити с 

подвижным составом и методику обнаружения дефекта. 

 

 

 

 

Преподаватели __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Дайте определение понятия «Взаимодействие пути и подвижного состава». 

2. Какие основные детали применяются при строительстве подвесных мостов. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 14.1-2 при взаимодействии рельсовой нити с 

подвижным составом и методику обнаружения дефекта. 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Расскажите, как работает железнодорожный путь под действием всех сил движущего 

подвижного состава. 

2. Какие виды тоннелей применяются на железнодорожном транспорте. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 24. при взаимодействии рельсовой нити с 

подвижным составом и методику обнаружения дефекта. 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Что такое рельсовая колея? Нарисуйте геометрию, укажите размеры. 

2. Какие виды мостового полотна применяются на капитальных мостах. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 40.0,2 в кривых и методику обнаружения 

дефекта. 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Каковы основные особенности устройства рельсовой колеи в кривых? Чем они обусловлены? 

2. Какие сооружения и обустройства применяются в тоннелях. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 12. 1-2 в кривых и методику обнаружения 

дефекта. 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Как должен содержаться по уровню путь на прямых и кривых участках пути? Как определить 

возвышение наружного рельса в кривых? 

2. Какие конструкции промежуточных опор моста применяются на железнодорожном 

транспорте. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 11. 1-2 в кривых и методику обнаружения 

дефекта. 

 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Почему необходимо устраивать переходные кривые? Дайте определение параметра 

переходной кривой. 

2. В каких местах устраиваются водопропускные трубы. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 31. 1-2 в кривых и методику обнаружения 

дефекта. 

 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Неисправности рельсовой колеи. Назовите их геометрические отклонения. Критические 

размеры, требующие закрытия движения поездов. 

2. Назовите виды опорных частей моста и для чего они применяются. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 41. 0,2 в кривых и методику обнаружения 

дефекта. 

 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Что такое габарит приближения строений. Нарисуйте и укажите основные размеры. 

2. Как определяется площадь водосбора и количество воды для расчета диаметра трубы. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 78. в связи с разгерметизацией водоотводной 

трубы. 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

 

  



ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № _ 

 

 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

_____Ильин В.В. 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

  

ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

                                 

Группа – П-41 

8 семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

С.А.Семикозова 

 

«____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 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 

 

1. Габаритное положение выгруженных для путевых работ элементов верхнего строения пути. 

2. Назовите приспособления при помощи которых сооружаются арочные каменные мосты. 

3. Обоснуйте возникновение и развитие дефекта 69. в связи с разгерметизацией водоотводной 

трубы и методику обнаружения дефекта. 

 

Преподаватели  __________________  / Ильин В.В./ 

 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  

 

 

  



Критерии оценки экзамена квалификационного по ПМ.03: 

Полностью правильно выполненное задание 1  – 10 баллов.  

Полностью правильно выполненное задание 2  – 10 баллов.  

Полностью правильно выполненное задание 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% 

 

 

 

При использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) для проведении 

экзамена квалификационного по ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений ,  в качестве задания используются 

тестовые материалы разработанные для экзамена по МДК 03.01, МДК 03.02, и 

дифференцированного зачѐта МДК 03.03. Экзамен квалификационный проводится с помощью 

программного обеспечения moodle  (https://ktgt306.gnomio.com/?redirect=0  

 

 

Критерии оценивания по каждой группе вопросов ( 3 группы по 30 вопросов, всего 90 

вопросов) 

 

Каждый правильный ответ на вопрос теста 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. 

 

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


ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утверждена  

распоряжением ОАО «РЖД» № 2288р от 14.11.2016 г.  

( в редакции от 08.06.2020 г.) 

2. Инструкция по обеспечению безопасности поездов при производстве путевых работ . 

Утверждена  распоряжением ОАО «РЖД» № 2540р от 14.12.2016 г. 

3. Инструкция по устройству, укладке , содержанию и ремонту бесстыкового пути. 

Утверждена распоряжением ОАО « РЖД» от 14.12.2016 г. № 2544р. 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Утверждены 

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

утверждении правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (в 

редакции от 25.12.2018 г). 

5. Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой 

дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог ОАО «РЖД». Утверждено 

распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2017 г. № 1471р. 

6. Классификатор дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов. Утверждѐн 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2019 г. № 2143. 

7. Инструкция по содержанию искусственных сооружений. Утверждена распоряжением ОАО 

«РЖД» от 02.10.2020 г. № 2193р. 

8. Инструкция по оценке состояния и содержания искусственных сооружений ОАО «РЖД» , 

утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 01 октября 2019 г. № 2162/р. 

9. Инструкция по устройству и конструкции мостового полотна на железнодорожных мостах 

ОАО «РЖД» , утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 14 января 2019 г. № 28/р. 

10.  Положение о расшифровке результатов неразрушающего контроля рельсов. Утверждено 

распоряжением Центральной дирекции инфраструктуры от 09 января 2018 г. № ЦДИ-1/р. 

 

 

Дополнительные источники 

 

11. Содержание и реконструкция мостов и водопропускных труб на железных дорогах: 

учебник./ Бокарев С.А., Карапетов Э.С., Чижов С.В., Яшнов А.Н. «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», , 2019 г.- 576 с.  

12. Технологические правила ремонта каменных , бетонных и железобетонных конструкций 

железнодорожных мостов. Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 13 апреля 2016 г. № 

649/р. 

13. Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах Российской 

Федерации.  

 

 

Отечественные журналы: 

 

1. «Путь и путевое хозяйство» 

2. «Железные дороги мира» 

3. «Железнодорожный транспорт» 

 

Интернет- ресурсы: 



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

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

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

4.Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 

  

http://www.transportrussia.ru/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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