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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 14668 МОНТЕР 

ПУТИ, 18401 СИГНАЛИСТ, 11796 ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЕРЕЕЗДУ 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 14668 Монтер пути, 18401 Сигналист, 11796 

Дежурный по переезду  для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 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 

- профессиональные: 

 для 14668 монтера пути 

ПК5.1 Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией выполняемых 

работ 

ПК5.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного 

пути в соответствии с технологией выполняемых работ 

 для 11796 дежурного по переезду   

ПК5.1 Регулирование движения по железнодорожному переезду всех видов 

транспорта 

ПК5.2 Контроль работы устройств на железнодорожном переезде 

ПК5.3 Обеспечение мер безопасности при аварийной обстановке на 

железнодорожном переезде 

 для18401 сигналиста 

ПК5.1 Выполнение работ по ограждению съѐмных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПК5.2 Выполнение работ по ограждению мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

14668 Монтер пути, 18401 Сигналист, 11796 Дежурный по переезду  осуществляется 

преподавателем в процессе прохождения производственной практики ( по профилю 

специальности) ПП.05.01.  

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 

14668 Монтѐр пути 

ПК 5.1  

Выполнение простых 

работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего 

строения 

железнодорожного пути 

в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения простых работ 

по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути в соответствии 

с технологией выполняемых работ 

Экспертная оценка 

деятельности 

ПК 5.2  

Выполнение простых 

работ по текущему 

содержанию 

железнодорожного пути 

в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения простых работ 

по текущему содержанию 

железнодорожного пути в соответствии 

с технологией выполняемых работ 

Экспертная оценка 

деятельности 

11796 Дежурный по переезду 

ПК 5.1 Регулирование 

движения по 

железнодорожному 

переезду всех видов 

транспорта 

Точность и грамотность выполнения 

требований по регулированию 

движения всех видов транспорта по 

железнодорожному переезду  

Экспертная оценка 

деятельности 

ПК 5.2  

Контроль работы 

устройств на 

железнодорожном 

переезде 

Точность и техническая грамотность 

осуществления контроля работы 

устройств на железнодорожном 

переезде. 

Экспертная оценка 

деятельности 
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ПК 5.3  

Обеспечение мер 

безопасности при 

аварийной обстановке на 

железнодорожном 

переезде 

Точность и грамотность обеспечения 

необходимых мер при аварийной 

обстановке на железнодорожном 

переезде 

Экспертная оценка 

деятельности 

18401 Сигналист 

ПК 5.1  

Выполнение работ по 

ограждению съѐмных 

подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

Точность и грамотность при 

определении схемы ограждения 

съѐмных подвижных единиц на 

железнодорожном пути и соблюдении 

порядка ограждения съѐмных 

подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

Экспертная оценка 

деятельности 

ПК 5.2  

Выполнение работ по 

ограждению мест 

производства путевых 

работ на 

железнодорожном пути 

Точность и грамотность при 

определении схемы ограждения 

путевых работ и соблюдении порядка 

ограждения для проведения путевых 

работ. 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

 

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. Участие в 

научных конференциях. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

профессионального  модуля 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области строительства железных 

дорог, ремонта и текущего 

содержания железнодорожного 

пути; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

профессионального модуля 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области строительства железных 

дорог, ремонта и текущего 

содержания железнодорожного 

пути; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

профессионального модуля 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

Эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 
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использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

определение видов 

неисправностей пути; 

- принятие решений по 

исправлению неисправностей 

пути. 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

профессионального модуля 

ОК 5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для выполнения 

профессиональных задач, 

оформление результатов 

выполненных работ ( проектов) с 

использованием  ИКТ.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

профессионального модуля 

ОК 6 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися 

и преподавателями в ходе 

обучения, участие во 

внеаудиторной деятельности по 

специальности, взаимодействие с 

руководителями практик в 

период прохождения практик, 

умение работать в группе. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

профессионального модуля 

ОК 7  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях. Самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. Проявление 

лидерских качеств. Производить 

контроль качества выполненной 

работы и нести ответственность  

за работу подчиненных, 

результаты работы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

профессионального модуля 

ОК 8  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной подготовки. 

Профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих работ. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

технологий строительства, 

текущего содержания и ремонта 

железнодорожного пути. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

профессионального модуля 
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Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05  

 

Элемент 

профессиональног

о модуля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые У, 

З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые У, 

З, ОК, ПК 

14668  

Монтер пути  

Экспертное 

наблюдение 

ОК 1-9 

ПК.5.1, ПК.5.2 

Дифференц

иро-ванный 

зачѐт 

ОК 1-9 

ПК.5.1, ПК.5.2 

18401  

Сигналист 

Экспертное 

наблюдение 
ОК 1-9 

ПК.5.1, ПК.5.2 

ОК 1-9 

ПК.5.1, ПК.5.2 

11796  

Дежурный по 

переезду 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 1-9 

ПК.5.1, ПК.5.2, 

ПК.5.3 

ОК 1-9 

ПК.5.1, ПК.5.2, 

ПК.5.3 
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4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

14668 Монтер пути, 18401 Сигналист, 11796 Дежурный по переезду  осуществляется 

преподавателем в процессе прохождения обучающимися производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.05.01и результаты оформляются в аттестационном листе. 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 14668 Монтер пути, 18401 Сигналист, 11796 

Дежурный по переезду  является экзамен (квалификационный). Результатом этого 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / 

не освоен». 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП.05.01 

14668 Монтер пути, 18401 

Сигналист,  

11796 Дежурный по переезду 

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.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

14668 Монтер пути, 18401 

Сигналист, 11796 Дежурный 

по переезду 

экзамен (квалификационный) 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Промежуточный контроль (дифференцированный зачет) 

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 05 учебным планом и рабочей 

программой – не предусмотрено 

 

Оценка по производственной практике 

Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «приобретение практического опыта» . 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 

-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. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного 

листа. 

Результатом оценки производственной практики является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 
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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 

14668 Монтѐр пути ПК5.1, ПК5.2 ОК1 – ОК9 

11796 Дежурный по переезду ПК5.1, ПК5.2, ПК 5.3 ОК1 – ОК9 

18401 Сигналист ПК5.1, ПК5.2 ОК1 – ОК9 

 

 Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются 

сформированные профессиональные и общие компетенции: 

Код                                        Наименование  компетенций 

ПК 5.1 Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией 

выполняемых работ 

ПК 5.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

ПК 5.1 Регулирование движения по железнодорожному переезду всех видов транспорта 

ПК 5.2 Контроль работы устройств на железнодорожном переезде 

ПК 5.3 

 

Обеспечение мер безопасности при аварийной обстановке на железнодорожном 

переезде 

ПК 5.1 

 

Выполнение работ по ограждению съѐмных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПК 5.2 

 

Выполнение работ по ограждению мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

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 
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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.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 14668 Монтер пути, 18401 Сигналист, 11796 Дежурный по 

переезду  (базовая подготовка): 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики 

В рамках освоения ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 14668 Монтер пути, 18401 Сигналист, 11796 Дежурный 

по переезду  (базовая подготовка): 

-производственная практика- 108 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.  
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Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.05. 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.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 14668 Монтер пути, 18401 Сигналист, 11796 

Дежурный по переезду  по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство    

 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 5.1 Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией 

выполняемых работ 

ПК 5.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

ПК 5.1 Регулирование движения по железнодорожному переезду всех видов транспорта 

ПК 5.2 Контроль работы устройств на железнодорожном переезде 

ПК 5.3 

 

Обеспечение мер безопасности при аварийной обстановке на железнодорожном 

переезде 

ПК 5.1 

 

Выполнение работ по ограждению съѐмных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПК 5.2 

 

Выполнение работ по ограждению мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

 

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. 
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ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ХОДЕ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата. 

1.Подойдя к рельсовому стыку, 

расскажите о его устройстве и норме 

его содержания 

 

2.Выполнить действие при 

возникновении аварийных ситуаций на 

переезде 

 

 

 

3.Выполнить требования техники 

личной безопасности при дежурстве на 

переезде 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

Знание рельсового стыка,  

его устройства и нормы его 

содержания 

 

Знать и уметь действовать и 

принимать решения в 

аварийных ситуациях 

 

 

Знание и умение техники 

личной безопасности при 

дежурстве на переезде 

Преподаватель:                                                  _____________  

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

1.Выполнить  действие при 

приеме на дежурство  

 

 

2.Выполните действие по 

открытию шлагбаумов после 

прохода поезда  

 

3.Выполните работу по очистке 

желобов настила с соблюдением 

правил техники безопасности 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

Знание и умение выполнения  

работ при приеме дежурств на 

переезде 

 

Знание и умение открытия 

шлагбаума после прохода 

поезда на переезде 

 

Знание и умение правили 

техники безопасности по 

очистке желобов настила  

 

 

 

Преподаватель:                        _____________   

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

1.Выполните действие по учету и  

применению тормозного башмака 

 

 

 

2. Выполнить действие при 

неисправности автоматической 

светофорной сигнализации 

 

 

 

3.Выполнить    встречу и пропуск 

поезда с соблюдением правил охраны 

труда 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

Знание и умение 

применения тормозных 

башмаков и для каких 

целей он используется 
 

Знание и умение порядка 

действий при 

неисправности 

автоматической 

светофорной сигнализации 

 

 

Знание и умения охраны 

труда при встрече и 

пропуске поездов 

 

 

Преподаватель:                                  _____________   

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

1.Выполнить действия дежурного по 

переезду при повреждении УЗП 

 

 

 

2.Какими устройствами и 

оборудованиями оснащен переезд 

 

 

 

 

3.Выполнить требования пожарной 

безопасности 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

Знание и умения 

выполнения работы 

дежурного по переезду 

повреждения УЗП 

 

 

Знание и умения устройств 

и оборудований переездов 

Знать и уметь ограждать 

место производства работ 

сигналами 

 

Знание и умения техники 

безопасности при пожаре 

 

 

Преподаватель:                        _____________                                                                                                          

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

1.Выпонить встречу поезда на 

переезде 

 

 

2.Выполнить действия при 

загромождении переезда 

развалившимся грузом 

 

 

 

3.Выпонлнить действия по очистке и 

содержанию рабочей зоны переезда 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

Знание и умение встречи 

поезда на переезде 

 

 

Знание и умение действий 

при загромождении 

переезда развалившимся 

грузом 

 

 

Знание и умение техники 

безопасности по очистке и 

содержанию рабочей зоны 

переезда 

 

Преподаватель:                                  _____________  

  

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 

 



21 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

1. Выполнить действия при ДТП на 

переезде 

 

 

2.Выполнить действие по подаче 

сигнала остановки поезда духовым 

рожком и сигнала остановки поезда 

флажком  

 

3.Выпонить требования охраны труда 

при использовании петард 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

                

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

Знание и умения  действий 

при ДТП на переезде 

 

Знание и умение подачи 

сигналов остановки поезда 

духовым рожком и 

флажком 

  

 

Знание и умение охраны 

труда при использовании  

петард 

 

 

 

Преподаватель:                                                     _____________   

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 

 



22 

 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

1.Выполнить действия дежурного по 

переезду в нестандартных ситуациях 

 

 

2.Выпонить ограждение места 

препятствия на переезде 

 

 

3.Выполнить действия по встрече и 

пропуску поездов на переезде 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

Знание и умение  действия 

дежурного по переезду в 

нестандартных ситуациях 

 

Знать и уметь ограждать 

места препятствия на 

переезде 

 

Знание и умения встречи и 

пропуска поездов на 

переезде 

 

 

Преподаватель:                             ____________   

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 

 



23 

 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

1.Выполнить действия дежурного по 

переезду при нарушении правил 

проезда через железнодорожный 

переезд 

 

2.Какой должна быть видимость на 

переезде  

 

 

3.Выпонить оказание первой 

медицинской помощи при получении 

механических травм 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

Знание и умения правил 

проезда через 

железнодорожный переезд 

 

Знание видимости на 

переезде 

 

 

Знание и умения первой 

медицинской помощи при 

получении механических 

травм 

 

 

Преподаватель:                    _____________       

 

 

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 

 



24 

 

     филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

1.Выполнить действия дежурного по 

переезду при неисправной автоматике 

 

 

2.Что такое УЗП и его технические 

характеристики 

 

 

3.Выполнить технику безопасности и 

производственную санитарию для 

дежурных по переезду  

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

Знание и умение  действия 

дежурного по переезду при 

неисправной автоматике 

 

Знание и умения УЗП и его 

технических средств 

 

 

Знание и умения техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии для дежурных по 

переезду 

 

 

Преподаватель:                                        _____________   

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 

 



25 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

1. Выполнить действия дежурного при  

приеме и сдаче дежурств 

 

 

 

2.Выполнить действия на переезде при 

препятствиях угрожающих 

безопасности движения 

 

 

3.Выпонлнить технику безопасности 

при работе на электрифицированных 

участках 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

Знание и умения действий 

дежурного при приеме и 

сдаче дежурства 

 

 
Знание и умения действий 

на переезде при 

препятствиях угрожающих 

безопасности движения 

 

Знание и умения при работе 

на электрифицированных 

участках 

 

 

 

Преподаватель:                      _____________  

                                                                                              

 

 

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________ 20___г 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 11796 

«Дежурный по переезду» 

 

  

 

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 

 



26 

 

 

филиалСамГУПСв г.Казани 

 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Выполните работу по демонтажу 

рельсового стыка с последующим 

монтажом обратно  

 

 

2.  Выполните работу по одиночной 

смене деревянной шпалы в 

соответствии правил и технологии 

ЦПТ-52 

 

 

3.Начертите схему ограждения места 

работ по выполнению смены шпал 

ПК 5.1 

ОК1 – ОК9 

 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1–ОК 9 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1–ОК 9 

 

 

 

Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементов 

верхнего строения пути 

 

 

Знание и умение выполнения 

работ по ремонту элементов 

верхнего строения пути 

 

 

Знание и умение ограждения 

места производства работ 

сигналами 

 

 

 

Преподаватели: 

__________   

 

  

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20 г. 

 



27 

 

Филиал СамГУПС в г. Казани 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) –учебный полигон. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

           3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

 

1.Выполните работу по 

демонтажу скрепления КБ  с 

монтажом обратно  

 

 

2.Выполните работу по 

промеру ординат на 

стрелочном переводе 

 

 

3.Начертите схему 

ограждения места работ 

сигналами уменьшения 

скорости  

 

 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

. 

 Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементовверхне-

го строения пути 

 

 

Знание и умение выполнения 

работ по ремонту элементов 

верхнего строения пути 

 

 

 

Знание и умение ограждения 

места производства работ 

сигналами 

 

Преподаватели: 

 

__________   

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10 

 Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 
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Филиал СамГУПСв г. Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон  

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности  

           3. Время на выполнение задания –40 мин 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

 

1.Выполните работу по 

подготовке рельса к замене с 

расшивкой костыльного 

скрепления на пяти шпалах 

 

2.Выполните работу по 

подъемке рельсового стыка с 

применением путевого 

гидравлического домкрата  

 

 

3.Начертите схему 

ограждения места работ 

сигнальными знаками 

«Свисток» 

 

 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементов 

верхне-го строения пути 

 

Знание и умение 

выполнения работ по 

ремонту элементов верхнего 

строения пути 

 

 

 

Знание и умение 

ограждения места 

производства работ 

сигналами 

 

Преподаватели: 

 

__________     

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 20  г. 
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филиалСамГУПСв г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) –учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности 

3. Время на выполнение задания –40 мин 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

 

1.Выполните работу по 

замене 2-х стыковых болтов 

 

 

2.Произведите ремонт 

деревянного стрелочного 

бруса с применением П-

образных скоб 

 

 

3.Начертите схему 

ограждения внезапно 

возникшего препятствия  на 

пути 

 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементов 

верхне-го строения пути 

 

Знание и умение 

выполнения работ по 

ремонту элементов верхнего 

строения пути 

 

Знание и умение 

ограждения места 

производства работ 

сигналами 

 

 

Преподаватели: 

 

__________      

 

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10 

 Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________ 202  г. 
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филиалСамГУПСв г. Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности 

3.  Время на выполнение задания –40 мин 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Выполните работу на 

стрелочном переводе по 

смазке башмаков  

 

 

2.Изобразите схему 

расстановки комплекса 

путевых машин при 

капитальном ремонте пути 

 

3.Духовым рожком 

выполните подачу звукового 

сигнала «Сигнал 

бдительности» 

 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементов 

верхне-го строения пути 

 

Знание и умение 

выполнения работ по 

ремонту элементов верхнего 

строения пути 

 

 

Знание и умение ограждения 

места производства работ 

сигналами 

 

 

Преподаватели: 

 

__________          

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________  20__ 
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филиалСамГУПС в г. Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) –учебный полигон  

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности 

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

 

1. Выполните работу по 

маркировке дефекта рельса 

 

 

 

2.Нарисуйте схематически 

установку гидравлических 

рихтовочных приборов при 

рихтовке бесстыкового пути 

 

 

3.Сигнальным флагом 

красного цвета подайте 

сигнал «Остановка поезда» 

 

 

 

 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

К 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

 

Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементов 

верхне-го строения пути 

 

 

Знание и умение 

выполнения работ по 

ремонту элементов верхнего 

строения пути 

 

 

Знание и умение 

ограждения места 

производства работ 

сигналами 

 

Преподаватели: 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________  20__ 
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филиалСамГУПСв г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон  

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности 

           3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1.Выполнить работу по 

демонтажу изолирующего 

стыка с последующим 

монтажом обратно 

 

2.Расскажите 

технологический процесс 

планово-предупредительной 

выправки пути с 

применением путевых 

машин 

 

3.Изобразите порядок 

установки петарды на 

головку рельса 

 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементов 

верхне-го строения пути 

 

 

Знание и умение 

выполнения работ по 

ремонту элементов верхнего 

строения пути 

 

 

Знание и умение 

ограждения места 

производства работ 

сигналами 

 

Преподаватели: 

 

__________      

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________  20__ 
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филиалСамГУПСв г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) –учебный полигон. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности 

           3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

 

1.Выполните работу по 

установке разгоночного 

прибора в стыке с 

объяснением технологии 

работ с ним 

 

2.Схематически 

изобразите и расскажите 

технологию разрядки 

температурного напряжения 

в плети бесстыкового пути 

 

3.Порядок ограждения 

работ на станции при 

очистке стрелочного 

перевода от снега 

 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементов 

верхне-го строения пути 

 

 

Знание и умение 

выполнения работ по 

ремонту элементов верхнего 

строения пути 

 

Знание и умение ограждения 

места производства работ 

сигналами 

 

Преподаватели: 

 

__________     

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

 Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

  

 

«____»________  20__ 
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Филиал СамГУПСв г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – учебный полигон 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности 

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

 

1.Выполните работу по 

осмотру (обходу) пути на 

протяжении 50 метров с 

записью вскрытых 

замечаний в состоянии пути 

 

2.Перечислие путевые 

машины по выправке, 

подъемке и рихтовке пути 

 

3.Нарисуйте схему 

ограждения места работ по 

смене рельса вблизи 

станции 

 

 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементов 

верхне-го строения пути 

 

 

Знание и умение 

выполнения работ по 

ремонту элементов верхнего 

строения пути 

 

Знание и умение ограждения 

места производства работ 

сигналами 

 

 

Преподаватели: 

 

Рассмотрено  

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 

08.02.10  

Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________  20__ 
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Филиал СамГУПСв г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) –учебный полигон. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Практические работы выполнить в соответствии технологического процесса с 

соблюдением  правил техники безопасности 

3. Время на выполнение задания –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1.Выполните работу по 

заправке балластной призмы 

на месте произведенной 

работ по смене шпал 

 

2. Дайте пояснение 

«Технологический процесс 

по выполнению путевых 

работ в «окно» 

 

3.Нарисуйте схему 

ограждения места работ при 

условии плохой видимости и 

неудовлетворительной 

слышимости 

ПК 5.1 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

ПК 5.2 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

ПК 5.3 

ОК 1– ОК 9 

 

 

 

Знание и умение монтажа и 

демонтажа элементов 

верхне-го строения пути 

 

 

Знание и умение 

выполнения работ по 

ремонту элементов верхнего 

строения пути 

 

 

Знание и умение 

ограждения места 

производства работ 

сигналами 

 

Преподаватели: 

 

__________   

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_________  20__ 

 

Председатель 

ПЦК________________  

  

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер 

пути, 18401 Сигналист 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

  

 

«____»________  20__ 
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Критерии оценки экзамена квалификационного по ПМ.05: 

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% 
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При использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) для 

проведении экзамена квалификационного по ПМ.05,  в качестве задания используются 

тестовые материалы Экзамен квалификационный проводится с помощью программного 

обеспечения moodle  (https://ktgt306.gnomio.com/) 

 

Тестовые задания 

для экзамена квалификационного по ПМ.05 Дежурный по переезду  проводимого с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

1. Какой документ регламентирует работу дежурных по переезду в ОАО «РЖД»? 

А) Инструкция по содержанию переездов ЦП 483 

Б) Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов ЦП 566 

В) Условия эксплуатации железнодорожных переездов (утв. приказом Минтранса 

№ 237 от 31.07.2015 г.)* 

 

2. Каким документом определяются границы железнодорожных переездов ? 

А) Условиями эксплуатации железнодорожных переездов (утв. приказом 

Минтранса № 237 от 31.07.2015 г.) 

Б) Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ* 

В) Распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 763-р 

 

3. В соответствии с каким документом производится закрытие действующих 

железнодорожных переездов ? 

А) Условиями эксплуатации железнодорожных переездов (утв. приказом 

Минтранса № 237 от 31.07.2015 г.) 

Б) Приказом Министерства транспорта РФ от 26.03.2009 № 46* 

В) Приказом начальника дистанции пути 

 

4. В какие сроки проводится комиссионное обследование железнодорожных 

переездов владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта ? 

А) с 1 апреля по 1 июля* 

Б) ежемесячно с 1-5 число месяца 

В) 1-15 мая и с 1-15 сентября 

 

5. Шлагбаум – это : 

А) Деревянный брус перекрывающий автодорогу и запрещающий проезд через 

переезд транспортных средств 

Б) Устройство для перекрытия проезжей части автомобильной дороги и 

прекращения движения участников дорожного движения через переезд* 

В) Автоматическое устройство для осуществления безопасного пропуска 

транспортных средств через железнодорожный переезд 

 

6. Автоматические шлагбаумы закрываются : 

А) раньше , чем включаются красные сигналы(огни) переездных светофоров 

Б) одновременно с включением красных сигналов (огней) переездных светофоров 

В) позже , чем включаются красные сигналы(огни) переездных светофоров* 
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7. На железнодорожных переездах оборудованных переездной сигнализацией 

шлагбаумы являются : 

А) основным устройством 

Б) дублирующим устройством* 

В) равноправным устройством 

 

8. Открытие заградительных брусьев автоматических шлагбаумов происходит  

А) автоматически* 

Б) после нажатия кнопки дежурным по переезду 

В) после нажатия кнопки дежурным по станции 

 

9. Открытие заградительных брусьев полуавтоматических шлагбаумов происходит  

А) автоматически 

Б) после нажатия кнопки дежурным по переезду* 

В) после нажатия кнопки дежурным по станции 

 

10.  Закрытие электрического шлагбаума происходит  

А) автоматически 

Б) после нажатия кнопки дежурным по переезду* 

В) после нажатия кнопки дежурным по станции 

 

11.  Механизированные шлагбаумы закрываются с помощью: 

А) механического привода* 

Б) по инерции, за счѐт противовеса 

В) кнопкой на пульте переезда 

 

12.  Как располагаются запасные шлагбаумы в открытом положении 

А) поперѐк дороги 

Б) вертикально  

В) вдоль дороги* 

 

13. Как располагаются запасные шлагбаумы в закрытом положении 

А) поперѐк дороги* 

Б) вертикально  

В) вдоль дороги 

 

14.  Как закрываются запасные шлагбаумы ? 

А) вручную* 

Б) механическим приводом 

В) электрическим приводом 

 

15.  УЗП это: 

А) устройство защиты переезда 

Б) устройство заграждения переезда* 

В) устройство звонка переезда 

 

16.  Проверка интенсивности движения поездов и транспортных средств проводится с 

целью : 
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А) подтверждения или пересмотра категории переезда* 

Б) определения ресурса настила переезда 

В) для расчѐта регламентированных перерывов для обслуживающего персонала 

 

17.  Проверка интенсивности движения поездов и транспортных средств проводится не 

реже  

А)1 раз в год* 

Б) 1 раз в 2 года 

В) 1 раз в 3 года 

 

18.  Переезд считается нерегулируемым если : 

А) не обслуживается дежурным работником 

Б) отсутствует переездная сигнализация 

В) отсутствует переездная сигнализация и не обслуживается дежурным 

работником* 

 

19.  Может ли регулируемый переезд не обслуживаться дежурным работником ? 

А) Да, может.* 

Б) Нет, не может. 

В) Только с разрешения местной администрации. 

 

20.  Минимальная ширина проезжей части переезда должна быть не менее: 

А) 3 метра 

Б) 5 метров 

В) 6 метров* 

 

21. Ширина жѐлоба настила переезда устанавливается в пределах: 

А) 45-55 мм 

Б) 75 -110 мм* 

В) 28-33 мм 

 

22) Глубина жѐлоба настила переезда устанавливается не  менее: 

А) 40 мм 

Б) 45 мм* 

В) 75 мм 

 

23) Желоба настила переезда должны содержаться в чистоте , чтобы избежать : 

А) коррозии рельсов 

Б) схода подвижного состава с рельсов* 

В) буксования автотранспорта на переезде 

 

24) Внутри колеи возле настила устанавливают специальные деревянные планки 

для: 

А) контроля нижней негабаритности подвижного состава* 

Б) проверки уровня загрязнѐнности подвижного состава 

В) обозначения границы переезда 
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25) Деревянные планки по высоте должны быть выше поверхности катания рельсов 

на  

А) 10 мм 

Б) 25 мм 

В) 40 мм* 

 

26) Деревянные планки от рабочей грани рельсов расположены на расстоянии: 

А) 100 мм 

Б) 110 мм* 

В) 150 мм 

 

27) Деревянные планки от торца настила расположены на расстоянии  

А) 0,5-0,7 м 

Б) 0,7 – 0,8 м 

В) 0,75- 1,0 м* 

 

28) Для удобства установки красных щитов внутри колеи должны быть 

предусмотрены 

А) отверстия в шпале 

Б) металлические трубки* 

В) специальные струбцины 

 

29) Какой высоты должны быть перила в местах прогона скота на переезде: 

А) 1,0 м 

Б) 1,1 м 

В) 1,2 м* 

 

30)  Плита УЗП должна подниматься относительно проезжей части на высоту : 

А) 0,65 м ± 0,05 м 

Б) 0,55 м ± 0,05 м 

В) 0,45 м ± 0,05 м* 

 

31) На каком расстоянии должны устанавливаться дополнительные сигнальные 

знаки «С» ? 

А) 500-1500 м 

Б) 800 -1500 м 

В) 250 м* 

 

32) В случае неисправности переездной сигнализации ДСП получает извещения: 

А) «Внимание» или «Опасность» 

Б) «Авария» или «Неисправность»* 

В) «Тревога-1» или «Тревога-2» 

 

33) Для чего нужна кнопка «Поддержание» на щитке управления переезда ? 

А) для поддержания энергопитания сигнализации 

Б) для задержки опускания бруса шлагбаума* 

В) для удержания плиты УЗП в поднятом положении 
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34) Во время дежурства дежурный по переезду должен иметь при себе: 

А) сигнальный рожок, красный и жѐлтый флаг в чехле или фонарь 

Б) свисток, 6 петард  

В) всѐ указанное в А и Б* 

 

35) Сколько фонарей должно быть в здании переездного поста на 2-х путном 

участке? 

А) 3* 

Б) 2 

В) 1 

 

36) Какой протяжѐнности участок пути обслуживают дежурные по переезду на 

однопутном участке ? 

А) 100 м* 

Б) 50 м 

В) 10 м 

 

37) Какая запись делается в « Книге приѐма и сдачи дежурств и осмотра устройств 

на переезде» при неисправности сигнализации ? 

А) Сигнализация неисправна 

Б) Автоматика неисправна* 

В) Неисправность сигнализации 

 

38) Перед пропуском пассажирского поезда со скоростью более 140 км/час  

дежурный по переезду должен закрыть шлагбаум  

А) После вступления поезда на участок приближения 

Б) За 5 минут до прохода поезда* 

В) За 20 минут до прохода поезда 

 

39) Дежурный по переезду не обязан: 

А) закреплять болты и очищать от снега и травы железнодорожный путь на 

закреплѐнном участке 

Б) содержать всю площадь переезда в постоянной чистоте 

В) производить ремонт переездной сигнализации* 

 

40) При обнаружении неисправности угрожающей безопасности движения , 

которую нельзя немедленно устранить своими силами дежурный по переезду 

обязан в первую очередь: 

А) позвонить дежурной по станции 

Б) вызвать машиниста поезда 

В) оградить опасное место сигналами остановки* 

 

41) При выявлении отсутствующего сигнала, обозначающего хвостовой вагон 

поезда дежурный по переезду обязан 

А) вызвать машиниста 

Б) доложить дежурному по станции* 

В) включить заградительную сигнализацию 
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42) Встречая поезд, дежурный по переезду должен стоять 

А) лицом к пути с полуоборотом головы навстречу движению поезда* 

Б) лицом в сторону поезда 

В) не регламентировано нормативными документами 

 

43) Прожекторные установки на переезде необходимы для: 

А) подачи сигналов поезду 

Б) осмотра подвижного состава* 

В) освещения территории переезда 

 

44) Что должен делать дежурный по переезду если видит , что один поезд идѐт 

навстречу другому поезду по одному и тому же пути ? 

А) немедленно покинуть переезд 

Б) вызвать машинистов поездов по радиостанции 

В) подавать сигнал остановки* 

 

45) Как убедиться , что заградительный светофор на переезде включился и 

показывает установленный сигнал ? 

А) подойти и посмотреть на линзу светофора 

Б) посмотреть на контрольные лампы на щитке* 

В) уточнить у машиниста поезда по радиостанции 

 

46) Какая кнопка на щитке переезда не пломбируется ? 

А) Открытие* 

Б) Включение заградительной сигнализации 

В) Открытие аварийное 

 

47) При проходе дефектоскопной тележки мимо переезда , дежурный по переезду 

должен ограждать тележку 

А) красным флажком* 

Б) жѐлтым свѐрнутым флажком 

В) жѐлтым развѐрнутым флажком 

 

48) При подходе к переезду чѐтного поезда по правильному пути. дежурный по 

переезду должен подать звуковой сигнал рожком: 

А) один длинный 

Б) два длинных* 

В) короткий и длинный 

 

49) При остановке транспортного средства на переезде дежурный по переезду 

должен незамедлительно : 

А) потребовать от водителя освободить переезд 

Б) позвонить дежурному по станции 

В) включить заградительную сигнализацию* 

 

50) Если на одном пути переезда возникло препятствие угрожающее безопасности 

движения поездов и не работает заградительная сигнализация , дежурный по 

переезду должен в первую очередь : 
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А) Установить переносной сигнал остановки* 

Б)  Закрыть шлагбаумы 

В) Позвонить дежурному по станции 

 

 

 

Критерии оценивания  

Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается 1 балл .  

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

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

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

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

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

 

Тестовые задания 

для экзамена квалификационного по ПМ.05 Сигналист  проводимого с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Вопрос № 1 

 

Стой! Движение запрещено 

 

1) днем -движением по кругу жѐлтого флага, руки или какого-либо предмета  

2) днем и ночью - движением по кругу фонаря с огнѐм любого цвета 

3) ночью - движением по кругу фонаря с огнѐм любого цвета 

4) ночью - движением по кругу жѐлтого флага, руки или какого-либо предмета 

 

Вопрос № 2 
 
Где применяется жѐлтый огонь ручного фонаря ? 

  

1) На перегоне 

2) На станции 

3) На перегоне и станции 

 

Вопрос № 3 
 
Как подается сигнал уменьшения скорости на железнодорожной станции при 
отсутствии ночью ручного фонаря с жѐлтым огнѐм сигнал ? 
 

1) медленными вертикальными движением руки перед собой ручным фонарем с 
прозрачно-белым огнѐм 

2) медленным движением вверх и вниз ручного фонаря с прозрачно-белым огнем 
3) медленным движением вверх и вниз ручного фонаря с молочно-белым огнѐм 

 
 

Вопрос № 4 
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Дежурный по железнодорожной станции встречает поезд, прибывающий на 
графиковую стоянку: 
 

1) ручной красный диск или развѐрнутый красный флаг; ночью — красный 

огонь ручного фонаря 
2) днѐм — развѐрнутый жѐлтый флаг; ночью — жѐлтый огонь ручного фонаря. 
3)  днѐм — поднятый вертикально в вытянутой руке ручной диск, окрашенный 

в белый цвет с чѐрным окаймлением, или свѐрнутый жѐлтый флаг; ночью — 
поднятый ручной фонарь с белым огнѐм. 
 

Вопрос № 5 
 

Сигнал остановки с поезда подается машинисту локомотива: 
 

1) днѐм — со свернутым желтым флагом; ночью — красным огнѐм 
ручного фонаря 

2) днѐм — со свернутым красным флагом; ночью — красным огнѐм 
ручного фонаря 

3) днѐм — развѐрнутым красным флагом; ночью — красным огнѐм 

ручного фонаря 

4) днѐм — с развернутым желтым флагом; ночью — красным огнѐм ручного 

фонаря 

 

 Вопрос № 6 
 
На перегонах обходчики железнодорожных путей и искусственных сооружений и 
дежурные по железнодорожным переездам при свободности железнодорожного пути 
встречают поезда: 
 

1) днѐм — со свѐрнутым жѐлтым флагом; ночью — с прозрачно-белым огнѐм 

ручного фонаря 
2) днѐм — с развернутым жѐлтым флагом; ночью — с прозрачно-белым огнѐм 

ручного фонаря 
3) днѐм — со свѐрнутым жѐлтым флагом; ночью — с красным огнем ручного 

фонаря 
4) днѐм — со свѐрнутым жѐлтым флагом; ночью — с желтым огнем ручного 

фонаря 

 

Вопрос № 7 

 

«С» — подача свистка, которые устанавливаются.... 
 

1) по решению владельца инфраструктуры 
2) у железнодорожного пути, где производятся работы 
3) у каждого смежного главного железнодорожного пути 
4) у каждого главного железнодорожного пути 
 

Вопрос № 8 
 
На однопутных участках, если неизвестно, с какой стороны ожидается поезд, сигналы 
устанавливаются в первую очередь.... 
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1) со стороны ожидаемого поезда 

2) со стороны спуска к ограждаемому месту 
3) на площадке — со стороны кривой или 

выемки 
4)  со стороны подъема к ограждаемому месту 
5) на площадке — со стороны противоположной выемкам или кривой 

 
 

Вопрос № 9 
 
в зависимости от каких условий на перегоне укладываются петарды? 
 

1) от профиля пути и скорости движения 
2) от максимальной допускаемой скорости движения поездов  
3) от допускаемой скорости движения поездов 
4) от руководящего спуска 

 

Вопрос № 10 
 
Расстояние от переносных красных сигналов и от места возникшего 
препятствия до первой петарды? 
 

1) Расстояние А 

2) Расстояние Б 
3) на путях общего пользования 50 м, а на ПНП - 15 м 

 
 

Вопрос № 11 
 
На участках, где работают скоростные снегоочистители, перед знаками 
«Поднять нож, закрыть крылья» устанавливаются 
 

1) «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию 

крыльев»  
2) «Подготовиться к опусканию ножа и поднятию крыльев» 

 
Вопрос № 12 
 
На перегонах, где обращаются поезда со скоростью более 120 км/ч, переносные 
сигнальные знаки «С» устанавливаются на каком расстоянии? 
 

1) 500-1500 м 
2) 800-1500 м 
3) на расстоянии тормозного пути ("Т) 
4) 1200-1500 м 

 
 
Вопрос № 13 
 
на каком расстоянии устанавливаются переносные сигнальные знаки «С» при 
производстве работ, огражденных сигналами остановки или сигналами уменьшения 
скорости на путях общего пользования? 
 

1) 500-1200 м 
2) 800-1500 м 
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3) 500-1500 м 
4) на расстоянии тормозного пути ("Т) 

 
 
 
 
Вопрос № 14 
 
переносные сигнальные знаки «С» при производстве работ ограждаются от..... 

 

1) прямоугольного красного 
щита  

2) от границ участка работ 

3) от сигналиста, охраняющего прямоугольный щит красного цвета 

 

Вопрос № 15 
 
всякое препятствие для движения по станционным железнодорожным путям и 
стрелочным переводам должно быть ограждено сигналами остановки..... 
 

1) со стороны прибывающего поезда 
2) зависимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет. 
3) со стороны станции в направлении перегона 

4) добавить «с обеих сторон» 

 

Вопрос № 16 
 
на каком расстоянии устанавливаются переносные красные сигналы от место 
производства работ либо от место препятствий на путях общего пользования/ путях 
необщего пользования? 
 

1) 25/15 м 

2) 45/25 м 

3) 50/15 м 

4) 50/25 м 

 

Вопрос № 17 
 
При ограждении переносными красными сигналами места препятствия или 
производства работ на стрелочном переводе сигналы устанавливаются.... 
 

1) стороны крестовины - на оси каждого из сходящихся железнодорожных 
путей 

2) стороны крестовины – против предельного столбика с правой стороны 
каждого из сходящихся железнодорожных путей 

3) стороны крестовины – против предельного столбика на оси каждого из 

сходящихся железнодорожных путей 
4) от остряка на расстоянии 50 м на путях общего пользования и 15 м на ПНП 

 

Вопрос № 18 
 
Если место, требующее уменьшения скорости, расположенное на главном 
железнодорожном пути железнодорожной станции, то оно какими сигналами 
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ограждается: 
 

1) сигналами уменьшения скорости 
2) сигнальными знаками «Начало опасного места» 
3)  сигнальным знаком "С" 
4) сигнальными знаками «Конец опасного места» 
 

Вопрос № 19 
 
переносной сигнал уменьшения скорости - это... 
 

1) прямоугольный щит желтого 
цвета  

2) квадратный щит желтого 

цвета 
3)  прямоугольный щит красного 

цвета 
 

Вопрос № 20 

  

В каком случае переносные сигналы уменьшения скорости при ограждении опасного 

места на станции выносятся за входные светофоры? 

 

1) В случае, когда  расстояние от сигнальных знаков «Начало опасного места» и 

«Конец опасного места» до входного сигнала «А» и более 

 

2) В случае, мода расстояние от сигнальных знаков «Начало опасного места» и 

«Конец опасного места» до входного сигнала менее «А» 

 

3) Во всех случаях если ограждается главный путь станции 

 

Вопрос № 21 

 

В каком случае переносные сигналы уменьшения скорости устанавливаются напротив 

входного сигнала? 

 

1) Во всех случаях, если ограждается главный путь станции 

 

2) В случае когда расстояние от сигнальных знаков «Начало опасного места и 

«Конец опасного места» До входного сигнала «А» и более 

 

3) В случае когда расстояние от сигнальных знаков «Начало опасного места» и 

«Конец опасного места» до входного сигнала менее «А» 

 

4) В случае когда расстояние от сигнальных знаков «Начало опасного места» и 

«Конец опасного места» до входного сигнала менее «Б» 

 

Вопрос № 22 

 

В каком  случае таким образом ограждается подвижной состав на путях необщего 

пользования ? 
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1) Если в составе поезда имеются вагоны с опасными грузами 

2) Если поезд не уместился в  пределы полезной длины пути 

3) Если будет производиться техническое обслуживание состава 

4) Если поезд будет стоять долгое время 

 

Вопрос № 23 

 

В каком случае хвост грузового поезда обозначается таким образом как показано на 

рисунке ? 

 

1) Поезд не в полном составе  

2) На путях необщего пользования 

3) Работает звуковая сигнализация на путях необщего пользования 

4) Хозяйственные поезда 

 

 

 
 

 

Вопрос № 24 

 

Где может применяться желтый огонь ручного фонаря ? 

 

1) На станции 

2) На перегоне 

3) На перегоне и станции 

 

Вопрос № 25 

 

Если место препятствия на станционных путях находиться ближе 50м (15м) от 

стрелочного перевода, то переносные красные сигналы устанавливаются ? 
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1) Не ближе 15 м 

2) Между остряками стрелки 

3) Не ближе 50 м  

4) Напротив предельного столбика 

 

 

Вопрос № 26 

 

Как можно подать ручной сигнал «Стой! Движение запрещено» ? 

 

1) Установкой петард 

2) Красный огонь ручного фонаря 

3) Движение по кругу желтого флага, руки или какого-нибудь предмета 

4) Движение по кругу фонаря с огнем любого цвета 

5) Развернутый красный флаг 

 

 

Вопрос № 27 

 

Как подается звуковой сигнал при приближении четного поезда ? 

 

1) Два коротких 

2) Один длинный 

3) Один короткий 

4) Два длинных 

 

 

Вопрос № 28 

 

Как подается ручной сигнал при маневрах «Тише»? 

 

1) Движением поднятой вверх руки с развернутым с развернутым желтым флагом 

2) Движением опущенной вниз руки с развернутым желтым флагом 

3) Медленными движениями вверх и вниз развернутого желтого флага 

4) Движениями по кругу развернутого красного или желтого флага 

 

 

Вопрос № 29 

 

Как подается сигнал уменьшения скорости на перегоне ? 

 

1) Свернутый красный флаг 

2) Круговое движение по кругу фонаря с прозрачно-белым огнем 

3) Желтый огонь фонаря 

4) Движение вверх и вниз ручного фонаря с прозрачно-белым огнем 

5) Развернутый желтый флаг 

 

 

Вопрос № 30 

 

Какие предъявляются требования данным переносным сигналом уменьшения скорости 

желтого цвета на перегоне ? 



50 

 

 

1) Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, 

требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью 

2)  Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, 

требующее проследования с уменьшенной скоростью 

3) Разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в предупреждении, а 

при отсутствии его – на железнодорожных путях общего пользования со скоростью 

не более 25км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования – со 

скоростью не более 15км/ч  

 

 

Вопрос № 31 

 

Кем устанавливается расстояние «А» и «Б» на перегонах, где руководящие спуски круче 

0,010 ? 

 

1) Начальником отделения дороги 

2) Приказом Минтранса 

3) Владельцем инфраструктуры 

4) Приказом ОАО РЖД 

 

Вопрос № 32 

 

На какое расстояние отходит проводник последнего вагона при ограждении 

пассажирского поезда ? 

 

1) «Т» 

2) 1000 м 

3) «Б» 

4) 800 м 

 

 
 

Вопрос № 33 

 

На каком расстоянии от желтого щита находиться сигналист на данной  схеме ? 

 

1)50 м  

2) 20 м  

3) 25 м 

4) 15 м 
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Вопрос № 34 

 

На каком расстоянии от места производства работ или опасного места ставятся 

сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места» на путях необщего 

пользования ? 

 

1) «А» 

2) 50 м 

3) 75 м 

4) 25  м 

5) 15 м 

 

 

 
 

Вопрос № 35 

 

На каком расстоянии от места производства работ на путях необщего пользования 

устанавливается переносной сигнальный знак «С» ? 

 

1) 800-1500 м 

2) На расстоянии «А» 

3) На расстоянии «Т» 

4) 1000-1700 м 

5) На расстоянии «Б» 

6) 500-1500 м 

 

Вопрос № 36 
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На каком расстоянии от места производства работ на путях необщего пользования 

устанавливается переносной сигнальный знак «С» ? 

 

1) 500-1500 м 

2) 1000-1700 м  

3) На расстоянии «А» 

4) На расстоянии «Б» 

5) На расстоянии «Т» 

 

Вопрос № 37 

 

На каком расстоянии ставятся переносные красные сигналы от места производства работ ? 

 

1) 25 м 

2) 15 м 

3) 100 м  

4) 50 м 

  

 
 

 

Вопрос № 38 

 

На каком расстоянии укладывается первая петарда при ограждении грузового поезда при 

развале груза ? 

 

1) 800 м  

2) «А» 

3) 1500 м 

4) 1000 м  
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Вопрос № 39 

 

На каком расстоянии устанавливается желтый щит от первой петарды ? 

 

1) 25 м  

2) 50 м  

3) 500 м  

4) 200 м  

 

 

 
 

Вопрос № 40 

 

На каком расстоянии устанавливается переносной красный сигнал от места препятствия 

на станционных путях необщего пользования ? 

 

1) 15 м  

2) 100 м  

3) «Б» 

4) 25 м 

5) 50 м  
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Вопрос № 41 

 

Нужно ли устанавливать сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного 

места» в данной схеме ограждения ? 

 

1) По приказу владельца путей 

2) Нет 

3) Да 

 

 

 

 
 

Вопрос № 42 

 

От каких факторов зависят расстояние «А» и «Б» ? 

 

1) Весовой нормы поезда 

2) От руководящего спуска 

3) От обеспечения поезда тормозами 

4) От максимальной скорости движения поезда 

5) От руководящего подъема 

6) От  профиля пути 

 

 

Вопрос № 43 

 

Сигналист для отличия от других работников должен носить ? 

 

1) Сигнальную жилетку с надписью «сигналист» 

2) Сигнальные принадлежности 

3) Головной убор желтого цвета 

 

Вопрос № 44 
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Сколько сигналистов должен выставить руководитель работ в данной схеме ограждения ? 

 

1) Двух 

2) Трех 

3) Четырех 

4) Сигналисты в данной схеме не нужны 

 

 
 

Вопрос № 45 

 

Что не хватает в данной схеме ограждения ? 

 

1) Петард 

2) Сигналиста 

3) Схема правильная 

 

 

 
 

Вопрос № 46 

 

Что не хватает на данной схеме ограждения ? 

 

1) Сигнального знака «С» у последней стрелки 
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2) Квадратного щита желтого цвета у знака граница станции 

3) Сигнального знака «С» у входного светофора 

4) Квадратного щита желтого цвета у последней стрелки 

5) Квадратного щита желтого цвета у входного светофора 

 

 

 
 

Вопрос № 47 

 

Что обозначает один желтый огонь на горочном светофоре ? 

 

1) Разрешается маневровому локомотиву начать надвиг с установленной скоростью  

2) Разрешается производство маневров с уменьшенной скоростью не более 10 км/ч 

3) Разрешается роспуск вагонов с уменьшенной скоростью 

4) Разрешается маневровому локомотиву проследовать через горб горки 

5) Разрешается роспуск вагонов с установленной скоростью 

 

Вопрос № 48 

 

Куда и как укладываются петарды ? 

 

1) Внутри колеи 

2) На конце шпалы слева 

3) Крепится прижимными пластинами на головку рельса  

 

Вопрос № 49 

 

На каком расстоянии от оси пути устанавливаются знаки на расстоянии ? 

 

1) 3000 мм 

2) 2500 мм 

3) 2450 мм 

 

Вопрос № 50 

 

Что обозначает взрыв петарды ? 

 

1) Всем сойти с пути  

2) Прекратить работы 

3) Экстренним торможением остановить поезд 
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Критерии оценивания  

Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается 1 балл .  

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

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

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

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

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

 

 

Тестовые задания 

для экзамена квалификационного по ПМ.05 Монтер пути  проводимого с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

а) Кс                                                                                                                                                                                          

б)СК  *                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в)Кн 

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

элементов скреплений, а также проведения планово-предупредительной выправки пути 

предназначен: 

а) Кн                                                                                                                                                                                         

б) Кс                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в) П* 

3.Нормы периодичности ремонтов выражены: 

а)  в млн. т. брутто  *                                                                                                                                                                                 

б) в тыс. км. в год                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) в млн. т.км брутто/км в год 

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

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

а) 1…6 часов                                                                                                                                                                                          

б) 0.5…8 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) 2…8 часов* 

5.СЧ-600 это: 

а) электробалластер                                                                                                                                                                                          

б) щебеноочистительная машина *                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в)распределитель балласта  
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6. Вагон хоппер- дозатор используется: 

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

б) для перевозки и механизированной разгрузки балласта с его одновременным 

дозированием и разравниванием  *                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в) для выправки стрелочных переводов 

7.Какой  из нижеперечисленных инструментов НЕ относится к гидравлическому: 

а) домкраты                                                                                                                                                                                          

б) рихтовочные приборы                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) рельсорезные и рельсошлифовальные станки* 

8. Дата последних изменений в Правила технической эксплуатации: 

а) 21.02.2020 г.                                                                                                                                                                                          

б) 21.11.2016г.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в) 25. 12. 2018 г.* 

9.Вагон дефектоскоп предназначен для: 

а) выявления дефектов в головке рельсов                                                                                                                                                                                          

б) скоростной дефектоскопии рельсов, лежащих в пути*                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

нитей сварных стыков 

10.Что характеризует первая цифра в нумерации дефектов: 

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

(головка, шейка или подошва)  *                                                                                                                                                                                        

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

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

возникновения 

11.Путевой шаблон бывает: 

а) рабочий                                                                                                                                                                                         

б) контрольный                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) рабочий и контрольный* 

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

станциях для проверки ширины колеи в прямых и кривых участках: 

а) контрольный путевой шаблон                                                                                                                                                                                          

б)рабочий путевой шаблон*                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в)путеизмерительный вагон 

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

коли: 
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а) путеизмерительный вагон*                                                                                                                                                                                       

б)путевой рабочий шаблон                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в)контрольный путевой шаблон 

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

графическую запись с меньшими затратами труда: 

а) путеизмерительная тележка                                                                                                                                                                                         

б)путеизмерительный вагон*                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в)путевой рабочий шаблон 

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

износ рельсов: 

а) штангенциркуль ПШВ*                                                                                                                                                                                          

б) путевой рабочий шаблон                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) путевой контрольный шаблон 

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

а) оптический прибор                                                                                                                                                                                          

б) мерный клин*                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) путевой контрольный шаблон 

17.Штангенциркуль путеец служит для: 

а) измерения зазора между подошвой остряка и подушкой*                                                                                                                                                                                          

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

в) только для контроля ширины колеи в кривых участках 

18.Чем поверяется правильность показаний путевых шаблонов: 

а) ЦУП- 2Д                                                                                                                                                                                          

б) специализированным стендом*                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в) с помощью другого путевого шаблона 

19.Периодичность  производства проверки путевых шаблонов: 

а) ежеквартально *                                                                                                                                                                                        

б) ежемесячно                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в) раз в полгода 

20.Подуклонка рельсов: 

а) наклон рельсов внутрь колеи  *                                                                                                                                                                                        

б)наклон пути относительно земляного полотна                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) такого понятия не существует 

21.Основной причиной очистки путей от снега и уборки его на станциях и узлах является: 
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а) соблюдение плана формирования поездов                                                                                                                                                                                          

б) соблюдение графика движения поездов и запланированного режима маневровой работы 

на станциях *                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в) погодные условия 

22.При определения времени, затрачиваемого снегоуборочной машиной для выполнения 

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

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

б)время, необходимое для подцепки дополнительных вагонов                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в)время, необходимое для прохождения ТО-1 

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

расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет: 

а) 4100мм*                                                                                                                                                                                          

б) 4000мм                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) 4200мм 

24.Сигнальные знаки устанавливаются, соответственно, владельцам инфраструктуры, 

владельцем железнодорожного пути необщего пользования справой стороны по 

направлению движения, а путевые- с правой стороны по счету километров на расстоянии 

не менее: 

а) 3000 мм от оси крайнего железнодорожного пути                                                                                                                                                                                         

б) 3100 мм от оси крайнего железнодорожного пути*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

в) 3200 мм от оси крайнего железнодорожного пути                                                                                                                                                                                          

25. С какой периодичностью должна производиться выправка пути сплошной подбивкой 

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

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

а) один раз в три года* 

б) один раз в четыре года 

в) один раз в пять лет 

 

26.С какой периодичностью должна производиться выправка пути сплошной подбивкой 

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

самоходной выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной для стрелочных переводов на 

путях 3 класса? 

а) один раз в пять лет* 

б) один раз в три года 

в)один раз в десять лет 

 

27.С какой периодичностью должна производиться опашка полосы отвода? 

а) один раз в год до наступления пожароопасного периода* 

б) два раза в год, весной и осенью 

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

 

28.С какой периодичностью должно производиться складирование и транспортировка 

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

- один раз в месяц 
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- еженедельно 

- ежедекадно* 

 

29.С какой периодичностью должно производиться подтягивание гаек закладных 

(клеммных) болтов, довертывание шурупов на путях 3 класса? 

а) 1 раз в год 

б) 1 раз в три года* 

в) 1 раз в пять лет 

 

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

изолирующего стыка с окраской масляной краской концов рельсов? 

а) 1 раз в год 

б) 1 раз в 2 года* 

в) 1 раз в 3 года 

 

Критерии оценивания  

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) 23- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -22 баллов от 60% до 73% 

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

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Щербаченко В.И. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник. - 

М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 315с. 

2. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути: учебник._ «УМЦ по образованию на железнодорожном 

транспорте», , 2019 г.- 453 с.  

3. Кравникова А.П. Машины для строительства, содержания и ремонта 

железнодорожного пути: учеб. пособие._М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 895 с. 

4. Инструкция по обеспечению безопасности поездов при производстве путевых 

работ. Утв. расп. ОАО «РЖД» № 2540р от 14.12.2016 г. 

5. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утв. расп. ОАО 

«РЖД» № 2288р от 14.11.2016 г. 

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

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

7. Абраров Р.Г., Добрынина Н.В., Реконструкция железнодорожного пути: учеб. 

пособие.- М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 

– 117 с. 

8. 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.  

 

Дополнительные источники 

9. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

Утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. 

№ 286 (в редакции от 25.12.2018 г.) 

10. Условия по эксплуатации железнодорожных переездов. Утв. приказом 

Минтранса № 237 от 31.07.15 г. 

11. Инструкция по охране труда для монтера пути , утв. расп. ОАО «РЖД» № 5р от 

09.01.2018г. 

12. Путевые машины: учебник/ А.Ю. Абдурашитов и др. под ред. М.В. Поповича, 

В.М. Бугаенко.- М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. – 960 с. 

13. Инструкция по применению старогодных материалов верхнего строения пути. 

Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 23.11.2016 г. № 2370р. 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2017 N 2707р "Об утверждении Норм 

времени на работы по текущему содержанию пути. Часть 1. Работы по балласту и 

шпалам" 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.01.2018 N 22р (ред. от 22.11.2018) 

"Об утверждении Норм времени на работы по текущему содержанию пути. Часть 2. 

Работы по рельсам и скреплениям". 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте.  Форма доступа: https://umczdt.ru/books/  

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

3. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/   

https://umczdt.ru/books/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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4. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

5. «Консультант Плюс» Форма доступа:  http://www.consultant.ru  

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

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

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

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

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

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

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

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite; 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL; 

5. Windows 7 SP1. 
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