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 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.08 Станции и узлы для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управления на транспорте (по видам). 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Станции и узлы обучающийся должен 

обладать следующими умениями и знаниями: 

 

Умения 

У1 анализировать и проектировать схемы всех типов станции 

У2 выбирать оптимальные варианты расположения станционных устройств 

Знания 

З1  конструкцию железнодорожного пути 

З2  основы и принципы технологии всех типов станции; передовые методы в 

организации работы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Умения: 

- анализировать и проектировать схемы всех 

типов станции; 

- выбирать оптимальные варианты расположения 

станционных устройств. 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических занятий; 

- ответов на контрольные вопросы; 

- выполнение индивидуальных заданий 

(сообщений, презентаций, рефератов). 

Знания: 

- конструкцию железнодорожного пути; 

- основы и принципы технологии работы всех 

типов станции; передовые методы в организации 

работы; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических занятий; 

- ответов на контрольные вопросы; 

- выполнение индивидуальных заданий 

(сообщений, презентаций, рефератов). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области устройства, надзора и 

технического состояния 

железнодорожных пути 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

вопросах диагностики пути и 

нести за них ответственность 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Нахождение и использование 

информации для 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
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необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

технологий обслуживания 

пути и сооружений 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ПК 1.1. Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ПК 1.1. Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

Умение грамотно применять 

техническую документацию, 

регламентирующую работу 

станции с применением 

информационных технологий 

и информационно-

управляющих систем. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

Умение оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 
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процесса. процесса: проектировать 

схемы всех типов станций, 

выбирать оптимальные 

варианты расположения 

станционных устройств 

занятиях. 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса. 

Умение организовывать 

работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса: 

анализировать схемы всех 

типов станций.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов. 

Обеспечение безопасности 

движения и решение 

профессиональных задач 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов, передовых 

методов в организации 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях. 

 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является 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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 
Форма контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1. 

Путь и путевое 

хозяйство 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа 
№1 

Дифференцированный 

зачет 

 

Тема 1.1 
Трасса, план и 

профиль пути 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

У1, У2, З1, 

ОК 2, ОК 4 

ПК1.3 

У1, У2, З1, 

ОК 2, ОК 4 

ПК1.3 

Тема 1.2. 
Земляное полотно 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

У1, У2, З1, 

ОК 2, ОК 4 

ПК1.3 

У1, У2, З1, 

ОК 2, ОК 4 

ПК1.3 

Тема 1.3. 
Искусственные 

сооружения 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата. 

У2, З1 

ПК 2.2, ПК2.3 

ОК1,ОК2, ОК4 

У2, З1 

ПК 2.2, ПК2.3 

ОК1,ОК2, ОК4 

Тема 1.4. 
Верхнее строение 

пути 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 4, ПК1.3, 

ПК2.2 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 4, ПК1.3, 

ПК2.2 

Тема 1.5. 
Устройство и 

содержание 

рельсовой колеи 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 4, ПК1.3, 

ПК2.2 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 4, ПК1.3, 

ПК2.2 

Тема 1.6. 
Стрелочные 

переводы 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 4, ПК1.3, 

ПК2.2 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 4, ПК1.3, 

ПК2.2 
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Тема 1.7. 
Переезды, путевые 

заграждения, 

путевые знаки 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты.  

У2, З1, ОК 1, 

ОК 4, ПК1.3, 

ПК2.2 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 4, ПК1.3, 

ПК2.2 

Тема 1.8. 
Содержание и 

ремонт пути 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата 

У2, З1, З2, 

ОК1,ОК2,ОК4, 

ПК1.3, ПК2.2 

У2, З1, З2, 

ОК1,ОК2,ОК4, 

ПК1.3, ПК2.2 

Раздел 2. 

Общие требования 

к проектированию 

пути и станций 

  

 

 

Тема 2.1.  
Изыскания и 

проектирование 

железных дорог 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата. 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.1 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.1 

Тема 2.2.  
Габариты и 

междупутья 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты, 
задачи 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.1 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.1 

Тема 2.3.  
Соединения и 

пересечения путей 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты, 
задачи 

У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.3, ПК2.1 

У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.3, ПК2.1 

Тема 2.4.  
Станционные пути 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты, 
задачи 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.1 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.1 

Тема 2.5.  
Парки путей и 

горловины станций 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты, 
задачи 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.1 

У2, З8, ОК 3 

Раздел 3 

Промежуточные 

раздельные пункты 
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Тема 3.1 

Посты, разъезды и 

обгонные пункты 

Устный опрос, 
тесты, оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 
ПК2.1, ПК2.2 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.1, ПК2.2 

Тема 3.2 
Промежуточные 

станции 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты, 
задачи 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

 У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Раздел 4. 

Участковые 

станции 

   

Тема 4.1  
Назначение, работа и 

комплекс устройств 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Тема 4.2 
Схемы участковых 

станций 

Устный опрос, 
тесты, оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, задачи 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Раздел 5. 

Сортировочные 

станции 

   

Тема 5.1 
Назначение, 

классификация, 

работа, размещение 

на сети и схемы 

сортировочных 

станций 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Тема 5.2 
Сортировочные 

устройства 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты 

У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 
ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Тема 5.3 
Проектирование 

сортировочных 

станций и их 

развитие 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Раздел 6. 

Пассажирские 

станции 
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Тема 6.1 
Назначение 

пассажирских 

станций 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

 
Контрольная работа 

№ 2 
Экзамен 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Тема 6.2 
Технические 

устройства 

пассажирских 

станций 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Раздел 7. 

Грузовые станции 

   

Тема 7.2 
Специализированные 

грузовые станции 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 8. 

Пропускная и 

перерабатывающая 

способность 

станций 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, тесты, 
задачи 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Раздел 9. 

Железнодорожные 

узлы 

   

Тема 9.1 

Назначение и 

классификация 

железнодорожных 

узлов 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Тема 9.2 

Схемы узлов и их 

развитие 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

Тема 9.3 

Развязки, 

соединительные 

пути и обходы 

Устный опрос, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы, 
реферата, тесты 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 

У1,У2, З1,З2, 
ОК3, ОК4, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК2.2 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Станции иузлы» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

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

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

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

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

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

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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РАЗДЕЛ 1. ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Тема 1.1. Трасса, план и профиль пути 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме. Предлагается 4 варианта теста равной сложности.   

Вариант №1 

 

1. Трассой называется:  

а). Положение продольной оси железнодорожного пути в пространстве. 

б). Нахождение железнодорожного пути во времени и в пространстве. 

в). Положение железнодорожного пути на участке. 

2. Трассированием называется: 

а). Разработка трассы. 

б).  Процесс прокладки трассы. 

в). Проект трассы. 

3. При трассировании стремятся: 

а). К искусственному удлинению ж.д. линии для прохождения вблизи населенных пунктов и в 

наиболее благоприятных условиях рельефа местности.  

б). Чтобы ж.д. линия имела меньшую длину, требовала минимального объема земляных работ и 

количества искусственных сооружений. 

в). Чтобы ж.д. линия имела меньшую длину, проходила вблизи населенных пунктов и в наиболее 

благоприятных условиях рельефа местности, пересекала крупные реки в удобных местах, 

требовала минимального объема земляных работ и количества искусственных сооружений. 

4. При трассировании нужно избегать:  

а). Пересечения болот, оврагов, неустойчивых косогоров, карстовых участков и других мест с 

неблагоприятными гидрогеологическими условиями. 

б). При трассировании нужно избегать карстовых участков и других мест с неблагоприятными 

гидрогеологическими условиями. 

в). При трассировании нужно избегать пересечения болот, оврагов, неустойчивых косогоров.  

5. Рельефом местности называется: 

а). Шероховатость земли. 

б). Неровности поверхности земли. 

в). Неровности местности. 

6. Горизонталью называется: 

 а). Линия воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

б). Точка воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

в). Контур воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

7. Рельеф местности на планах и картах изображается: 

а). Контурами, полученными воображаемым пересечением земной поверхности горизонтальными 

плоскостями через равные расстояния (в зависимости от масштаба карты через 1,5,10,20 м и 

более). 

б). Горизонталями, полученными воображаемым пересечением земной поверхности 

горизонтальными плоскостями через равные по высоте промежутки (в зависимости от масштаба 

карты через 1,5,10,20 м и более). 

в). Контурами, полученными воображаемым пересечением земной поверхности вертикальными 

плоскостями через равные расстояния (в зависимости от масштаба карты через 1,5,10,20 м и 

более). 
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8. Отметкой земли называется: 

а).  Расстояние по длине от какого-либо уровня до точки местности. 

б). Расстояние по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

в). Разница по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

9. Крутизна уклона измеряется: 

а). В тысячных долях. 

б.) В градусах. 

в). В процентах. 

 

10. Цифры на горизонталях указывают:  

а). Протяженность трассы. 

б). Проектные отметки. 

в). Отметки земли. 

11. Продольным профилем железнодорожной линии называется: 

а). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии на горизонтальную плоскость, представляющая 

прямые и кривые участки. 

б). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии  на вертикальную плоскость, представляющая 

наклонные и горизонтальные участки. 

в). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии  на вертикальную плоскость, представляющая 

ломаную линию. 

12. Планом железнодорожной линии называется: 

а). Проекция трассы на вертикальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых 

участков. 

б). Проекция трассы на горизонтальную плоскость, представляющий сочетание горизонтальных и 

наклонных  участков. 

в). Проекция трассы на горизонтальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых 

участков. 

13. Элементами продольного профиля являются:  

а). Горизонтальные и наклонные отрезки разной длины и разной крутизны. 

б). Горизонтальные и вертикальные отрезки разной длины и разной крутизны. 

в). Горизонтальные и вертикальные линии равной длины и равной крутизны. 

14. Уклоном называется:  

а). Элемент поперечного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости. 

б). Элемент продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости.  

в). Часть продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к вертикальной плоскости.  

15. Крутизной уклона называется: 

а). Синус угла наклона к горизонтальной плоскости. 

б). Косинус угла наклона к горизонтальной плоскости. 

в). Тангенс угла наклона к горизонтальной плоскости. 

 

16. Рабочей отметкой называется: 

а). Разница по высоте между проектной линией и линией поверхности земли.  

б). Разница между проектной линией и линией поверхности земли.  

в). Разница расстояний между линией поверхности земли и проектной линией. 
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17. Уклоноуказателем называется: 

а). Путевой знак, указывающий границу участка ж.д. линии. 

б). Путевой знак, указывающий точку перелома продольного профиля ж.д. линии.  

в). Сигнальный знак, требующий ограничение скорости движения поезда.  

18. Уклоноуказатель содержит информацию: 

а). О крутизне уклона. 

б). О переломе продольного профиля. 

в). О крутизне и протяженности уклона. 

19. Уклоноуказатели устанавливаются: 

а). В местах перелома продольного профиля с левой стороны по счету километров. 

б). В местах перелома продольного профиля с правой стороны по счету километров. 

в). В местах перелома продольного профиля с правой стороны по ходу движения. 

20. Километровые и пикетные указатели предназначены: 

а). Для определения нужного места работниками пути при планировании путевых работ и  ведения 

поезда локомотивными бригадами.   

б). Для принятия определенных действий локомотивной бригаде.  

в). Для определения протяженности железнодорожной линии.  

 

Ответы на тест вариант №1 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б в а б в б б а в 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б в а б в а б в б а 
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Вариант №2 

 

1. Километровые и пикетные указатели предназначены: 
а). Для принятия определенных действий локомотивной бригаде.  

б). Для определения протяженности железнодорожной линии.  

в). Для определения нужного места работниками пути при планировании путевых работ и  ведения 

поезда локомотивными бригадами.   

 

2. Уклоноуказатели устанавливаются: 

а). В местах перелома продольного профиля с правой стороны по счету километров. 

б). В местах перелома продольного профиля с левой стороны по счету километров. 

в). В местах перелома продольного профиля с правой стороны по ходу движения. 

 

3. Уклоноуказатель содержит информацию: 
а). О крутизне уклона. 

б). О крутизне и протяженности уклона. 

в). О переломе продольного профиля. 

 

4. Уклоноуказателем называется: 
а). Путевой знак, указывающий границу участка ж.д. линии.  

б). Сигнальный знак, требующий ограничение скорости движения поезда.  

в). Путевой знак, указывающий точку перелома продольного профиля ж.д. линии.  

 

5. Рабочей отметкой называется: 
а). Разница по высоте между проектной линией и линией поверхности земли.  

б). Разница между проектной линией и линией поверхности земли.  

в). Разница расстояний между линией поверхности земли и проектной линией. 

 

6. Крутизной уклона называется: 

а). Синус угла наклона к горизонтальной плоскости. 

б). Тангенс угла наклона к горизонтальной плоскости. 

в). Косинус угла наклона к горизонтальной плоскости. 

 

7. Уклоном называется:  
а). Элемент поперечного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости.  

б). Часть продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к вертикальной плоскости.  

в). Элемент продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости.  

 

8. Элементами продольного профиля являются: 
а). Горизонтальные и наклонные отрезки разной длины и разной крутизны. 

б). Горизонтальные и вертикальные отрезки разной длины и разной крутизны. 

в). Горизонтальные и вертикальные линии равной длины и равной крутизны. 

 

9. Планом железнодорожной линии называется: 
а). Проекция трассы на вертикальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых 

участков. 

б). Проекция трассы на горизонтальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых 

участков. 

в). Проекция трассы на горизонтальную плоскость, представляющий сочетание горизонтальных и 

наклонных  участков. 

 

10. Продольным профилем железнодорожной линии называется: 
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а). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии на горизонтальную плоскость, представляющая 

прямые и кривые участки. 

б). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии  на вертикальную плоскость, представляющая 

ломаную линию. 

в). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии  на вертикальную плоскость, представляющая 

наклонные и горизонтальные участки. 

 

11. Цифры на горизонталях указывают:  
а). Протяженность трассы. 

б). Отметки земли. 

в). Проектные отметки. 

 

12. Крутизна уклона измеряется: 
а.) В градусах. 

б). В тысячных долях. 

в). В процентах. 

 

13. Отметкой земли называется: 
а).  Расстояние по длине от какого-либо уровня до точки местности. 

б). Разница по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

в). Расстояние по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

 

14. Рельеф местности на планах и картах изображается: 
а). Горизонталями, полученными воображаемым пересечением земной поверхности 

горизонтальными плоскостями через равные по высоте промежутки (в зависимости от масштаба 

карты через 1,5,10,20 м и более). 

б). Контурами, полученными воображаемым пересечением земной поверхности горизонтальными 

плоскостями через равные расстояния (в зависимости от масштаба карты через 1,5,10,20 м и 

более). 

в). Контурами, полученными воображаемым пересечением земной поверхности вертикальными 

плоскостями через равные расстояния (в зависимости от масштаба карты через 1,5,10,20 м и 

более). 

 

15. Горизонталью называется: 

а). Контур воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

б). Линия воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

в). Точка воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

 

16. Рельефом местности называется: 
а). Шероховатость земли. 

б). Неровности местности. 

в). Неровности поверхности земли. 

 

17. При трассировании нужно избегать:  
а). При трассировании нужно избегать карстовых участков и других мест с неблагоприятными 

гидрогеологическими условиями. 

б). Пересечения болот, оврагов, неустойчивых косогоров, карстовых участков и других мест с 

неблагоприятными гидрогеологическими условиями. 

в). При трассировании нужно избегать пересечения болот, оврагов, неустойчивых косогоров.  

 

18. При трассировании стремятся: 
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а). К искусственному удлинению ж.д. линии для прохождения вблизи населенных пунктов и в 

наиболее благоприятных условиях рельефа местности.  

б). Чтобы ж.д. линия имела меньшую длину, проходила вблизи населенных пунктов и в наиболее 

благоприятных условиях рельефа местности, пересекала крупные реки в удобных местах, 

требовала минимального объема земляных работ и количества искусственных сооружений. 

в). Чтобы ж.д. линия имела меньшую длину, требовала минимального объема земляных работ и 

количества искусственных сооружений. 

 

19. Трассированием называется: 
а). Разработка трассы. 

б). Проект трассы. 

в).  Процесс прокладки трассы. 

20. Трассой называется:  
а). Нахождение железнодорожного пути во времени и в пространстве. 

б). Положение железнодорожного пути на участке. 

в). Положение продольной оси железнодорожного пути в пространстве. 

Ответы на тест вариант №2 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в а б в а б в 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б б в а а в б б в в 

 

  



18 

 

Вариант №3 

 

1. Цифры на горизонталях указывают: 
а). Отметки земли.  

б). Протяженность трассы. 

в). Проектные отметки. 

2. Продольным профилем железнодорожной линии называется: 
а). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии на горизонтальную плоскость, представляющая 

прямые и кривые участки. 

б). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии  на вертикальную плоскость, представляющая 

ломаную линию. 

в). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии  на вертикальную плоскость, представляющая 

наклонные и горизонтальные участки. 

3. Планом железнодорожной линии называется: 
а). Проекция трассы на горизонтальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых 

участков. 

б). Проекция трассы на вертикальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых 

участков. 

в). Проекция трассы на горизонтальную плоскость, представляющий сочетание горизонтальных и 

наклонных  участков. 

4. Элементами продольного профиля являются:  
а). Горизонтальные и вертикальные отрезки разной длины и разной крутизны. 

б). Горизонтальные и наклонные отрезки разной длины и разной крутизны. 

в). Горизонтальные и вертикальные линии равной длины и равной крутизны. 

5. Уклоном называется:  
а). Элемент поперечного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости.  

б). Часть продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к вертикальной плоскости.  

в). Элемент продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости.  

6. Крутизной уклона называется: 
а). Тангенс угла наклона к горизонтальной плоскости. 

б). Синус угла наклона к горизонтальной плоскости. 

в). Косинус угла наклона к горизонтальной плоскости. 

7. Рабочей отметкой называется: 
а). Разница между проектной линией и линией поверхности земли. 

б). Разница по высоте между проектной линией и линией поверхности земли.   

в). Разница расстояний между линией поверхности земли и проектной линией. 

8. Уклоноуказателем называется: 
а). Путевой знак, указывающий точку перелома продольного профиля ж.д. линии.  

б). Путевой знак, указывающий границу участка ж.д. линии.  

в). Сигнальный знак, требующий ограничение скорости движения поезда.  

9. Уклоноуказатель содержит информацию: 
а). О крутизне уклона. 

б). О переломе продольного профиля. 

в). О крутизне и протяженности уклона. 
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10. Уклоноуказатели устанавливаются: 
а). В местах перелома продольного профиля с левой стороны по счету километров. 

б). В местах перелома продольного профиля с правой стороны по счету километров. 

в). В местах перелома продольного профиля с правой стороны по ходу движения. 

11. Километровые и пикетные указатели предназначены: 
а). Для принятия определенных действий локомотивной бригаде. 

б). Для определения нужного места работниками пути при планировании путевых работ и  

ведения поезда локомотивными бригадами.    

в). Для определения протяженности железнодорожной линии.  

 

12. Трассой называется:  
а). Положение продольной оси железнодорожного пути в пространстве. 

б). Нахождение железнодорожного пути во времени и в пространстве. 

в). Положение железнодорожного пути на участке. 

 

13. Трассированием называется: 

а). Разработка трассы. 

б).  Процесс прокладки трассы. 

в). Проект трассы. 

 

14. При трассировании стремятся: 
а). К искусственному удлинению ж.д. линии для прохождения вблизи населенных пунктов и в 

наиболее благоприятных условиях рельефа местности.  

б). Чтобы ж.д. линия имела меньшую длину, требовала минимального объема земляных работ и 

количества искусственных сооружений. 

в). Чтобы ж.д. линия имела меньшую длину, проходила вблизи населенных пунктов и в наиболее 

благоприятных условиях рельефа местности, пересекала крупные реки в удобных местах, 

требовала минимального объема земляных работ и количества искусственных сооружений. 

15. При трассировании нужно избегать:  
а). При трассировании нужно избегать карстовых участков и других мест с неблагоприятными 

гидрогеологическими условиями. 

б). При трассировании нужно избегать пересечения болот, оврагов, неустойчивых косогоров.  

в). Пересечения болот, оврагов, неустойчивых косогоров, карстовых участков и других мест с 

неблагоприятными гидрогеологическими условиями. 

16. Рельефом местности называется: 
а). Неровности поверхности земли. 

б). Шероховатость земли. 

в). Неровности местности. 

17. Горизонталью называется: 
а). Линия воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

б). Точка воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

в). Контур воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

 

18. Рельеф местности на планах и картах изображается: 
а). Контурами, полученными воображаемым пересечением земной поверхности горизонтальными 

плоскостями через равные расстояния (в зависимости от масштаба карты через 1,5,10,20 м и 

более). 
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б). Контурами, полученными воображаемым пересечением земной поверхности вертикальными 

плоскостями через равные расстояния (в зависимости от масштаба карты через 1,5,10,20 м и 

более). 

в). Горизонталями, полученными воображаемым пересечением земной поверхности 

горизонтальными плоскостями через равные по высоте промежутки (в зависимости от масштаба 

карты через 1,5,10,20 м и более). 

19. Отметкой земли называется: 
а). Расстояние по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

б).  Расстояние по длине от какого-либо уровня до точки местности. 

в). Разница по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

20. Крутизна уклона измеряется: 
а.) В градусах. 

б). В процентах. 

в). В тысячных долях. 

 

 

Ответы на тест вариант №3 
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Вариант №4 

1. Рабочей отметкой называется: 
а). Разница между проектной линией и линией поверхности земли.  

б). Разница по высоте между проектной линией и линией поверхности земли.  

в). Разница расстояний между линией поверхности земли и проектной линией. 

2. Уклоноуказателем называется: 
а). Путевой знак, указывающий границу участка ж.д. линии.  

б). Сигнальный знак, требующий ограничение скорости движения поезда.  

в). Путевой знак, указывающий точку перелома продольного профиля ж.д. линии.  

3. Уклоноуказатель содержит информацию: 
а). О крутизне и протяженности уклона. 

б). О крутизне уклона. 

в). О переломе продольного профиля. 

4. Уклоноуказатели устанавливаются: 
а). В местах перелома продольного профиля с левой стороны по счету километров. 

б). В местах перелома продольного профиля с правой стороны по ходу движения. 

в). В местах перелома продольного профиля с правой стороны по счету километров. 

5. Километровые и пикетные указатели предназначены: 
а). Для принятия определенных действий локомотивной бригаде.  

б). Для определения протяженности железнодорожной линии.  

в). Для определения нужного места работниками пути при планировании путевых работ и  ведения 

поезда локомотивными бригадами.   

6. Продольным профилем железнодорожной линии называется: 
а). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии  на вертикальную плоскость, представляющая 

наклонные и горизонтальные участки. 

б). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии на горизонтальную плоскость, представляющая 

прямые и кривые участки. 

в). Проекция оси земляного полотна ж.д. линии  на вертикальную плоскость, представляющая 

ломаную линию. 

7. Планом железнодорожной линии называется: 
а). Проекция трассы на вертикальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых 

участков. 

б). Проекция трассы на горизонтальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых 

участков. 

в). Проекция трассы на горизонтальную плоскость, представляющий сочетание горизонтальных и 

наклонных  участков. 

8. Элементами продольного профиля являются:  
а). Горизонтальные и вертикальные отрезки разной длины и разной крутизны. 

б). Горизонтальные и вертикальные линии равной длины и равной крутизны. 

в). Горизонтальные и наклонные отрезки разной длины и разной крутизны. 

9. Уклоном называется:  
а). Элемент продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости.  

б). Элемент поперечного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости.  

в). Часть продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к вертикальной плоскости.  
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10. Крутизной уклона называется: 
а). Синус угла наклона к горизонтальной плоскости. 

б). Тангенс угла наклона к горизонтальной плоскости. 

в). Косинус угла наклона к горизонтальной плоскости. 

11. Горизонталью называется: 
а). Линия воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

б). Контур воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

в). Точка воображаемого пересечения земной поверхности горизонтальной плоскостью. 

12. Рельеф местности на планах и картах изображается: 
а). Горизонталями, полученными воображаемым пересечением земной поверхности 

горизонтальными плоскостями через равные по высоте промежутки (в зависимости от масштаба 

карты через 1,5,10,20 м и более). 

б). Контурами, полученными воображаемым пересечением земной поверхности горизонтальными 

плоскостями через равные расстояния (в зависимости от масштаба карты через 1,5,10,20 м и 

более). 

в). Контурами, полученными воображаемым пересечением земной поверхности вертикальными 

плоскостями через равные расстояния (в зависимости от масштаба карты через 1,5,10,20 м и 

более). 

13. Отметкой земли называется: 
а).  Расстояние по длине от какого-либо уровня до точки местности. 

б). Расстояние по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

в). Разница по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

14. Крутизна уклона измеряется: 
а). В тысячных долях. 

б.) В градусах. 

в). В процентах. 

 

15. Цифры на горизонталях указывают:  
а). Протяженность трассы. 

б). Отметки земли. 

в). Проектные отметки. 

 

16. Трассой называется:  

а). Нахождение железнодорожного пути во времени и в пространстве. 

б). Положение продольной оси железнодорожного пути в пространстве. 

в). Положение железнодорожного пути на участке. 

17. Трассированием называется: 
а).  Процесс прокладки трассы. 

б). Разработка трассы. 

в). Проект трассы. 

18. При трассировании стремятся: 
а). Чтобы ж.д. линия имела меньшую длину, проходила вблизи населенных пунктов и в наиболее 

благоприятных условиях рельефа местности, пересекала крупные реки в удобных местах, 

требовала минимального объема земляных работ и количества искусственных сооружений. 

б). К искусственному удлинению ж.д. линии для прохождения вблизи населенных пунктов и в 

наиболее благоприятных условиях рельефа местности.  
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в). Чтобы ж.д. линия имела меньшую длину, требовала минимального объема земляных работ и 

количества искусственных сооружений. 

19. При трассировании нужно избегать:  
а). При трассировании нужно избегать карстовых участков и других мест с неблагоприятными 

гидрогеологическими условиями. 

б). Пересечения болот, оврагов, неустойчивых косогоров, карстовых участков и других мест с 

неблагоприятными гидрогеологическими условиями. 

в). При трассировании нужно избегать пересечения болот, оврагов, неустойчивых косогоров.  

20. Рельефом местности называется: 
а). Шероховатость земли. 

б). Неровности местности. 

в). Неровности поверхности земли. 

 

 

 

Ответы на тест вариант №4 
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Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

19-20 баллов 15-18 баллов 10-14 баллов 0-9 баллов 
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2. Решение практических задач: 

Задача №1 

Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным отметкам концов 

их (см. рис. 1-10). Построить на миллиметровой бумаге проектный профиль земляного полотна. 

Вертикальный масштаб 1:1000, горизонтальный масштаб 1:10000. 

Расчет проектных уклонов производится по формуле: 

i = h/l, ‰ 

где  h – разность отметок точек перелома профиля, м; 

l – расстояние между смежными точками перелома профиля. 

 

Вариант №1 

х х х х х х750 750 500 500600 600

53.70 50.70 54.20 52.40

 
Рисунок 1 

Вариант №2 
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Рисунок 2 

Вариант №3 
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Рисунок 3 

Вариант №4 
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Рисунок 4 

Вариант №5 
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Рисунок 5 
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Вариант №6 
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Задача №2 

 

Произвести расчет красных отметок по пикетам по заданному профилю линии (см. рис. 11-20) и 

построить на миллиметровой бумаге проектный профиль земляного полотна. Вертикальный 

масштаб принять 1:1000, горизонтальный масштаб 1: 10000. 

Расчет проектных (красных) отметок производится по формуле: 

Нх = Нзад.± i × l, м 

где Нзад. – заданная проектная отметка; 

i – проектный уклон, ‰;  

l – расстояние между смежными точками перелома профиля, м. 
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Знак «+» ставится в случае, когда уклон направлен вверх (подъем); 

Знак «–» ставится в случае, когда уклон направлен вниз (спуск). 
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Вариант №6 
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Тема 1.2. Земляное полотно 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме. Предлагается 4 варианта теста равной сложности.   

Вариант №1 

 

1. Земляным полотном называется: 
а). Сооружение из грунта для размещения верхнего строения пути. 

б). Сооружение из грунта для размещения рельсошпальной решетки. 

в). Сооружение из грунта для размещения балластной призмы. 

2. К земляному полотну предъявляются требования: 

а). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы от атмосферных осадков);  

долговечность. 

б). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы и положения, как от поездной нагрузки, так и от выдувания 

ветром); долговечность. 

в). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы и положения, как от поездной нагрузки, так и от влияния 

природно-климатических факторов); 

долговечность. 

3. Для сооружения земляного полотна используются: 
а). Скальные, песчаные и глинистые грунты. 

б). Скальные грунты. 

в). Песчаные и глинистые грунты. 

4. Для сооружения земляного полотна нельзя использовать: 
 а). Торфяные грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под воздействием 

атмосферных осадков: глинистые, меловые, гипсовые. 

б). Торфяные и илистые грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под 

воздействием атмосферных осадков: меловые, гипсовые, тальковые, трепельные. 

в). Глинистые грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под воздействием 

атмосферных осадков: меловые, гипсовые, тальковые, трепельные. 

5. Дренирующими грунтами называются: 
 а). Грунты, не пропускающие через себя воду, теряя при этом своей прочности: глинистые. 

б). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

скальные, гравийные, песчаные. 

в). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

песчаные. 

6. Недренирующими грунтами называются:  
а). Грунты, поглощающие и не пропускающие через себя воду: торфяные и илистые. 

б). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

скальные, гравийные, песчаные. 

в). Грунты, поглощающие и не пропускающие через себя воду: глинистые.  

7. Поперечным профилем земляного полотна называется: 
а). Поперечный разрез земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его 

поперечной оси. 

б). Продольный разрез земляного полотна горизонтальной плоскостью, параллельной его 

продольной оси. 
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в). Поперечный разрез земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его 

продольной оси. 

8. Поперечные профили земляного полотна характеризуются: 
 а). Шириной основной площадки, крутизной откосов, расположением водоотводных устройств, 

высотой насыпи и глубиной выемки.  

б). Высотой насыпи и глубиной выемки.  

в). Крутизной откосов, расположением водоотводных устройств, высотой насыпи и глубиной 

выемки.  

9. Основной площадкой земляного полотна называется: 
 а). Выровненная поверхность земляного полотна для укладки рельсошпальной решетки. 

б). Спланированная поверхность земляного полотна для укладки верхнего строения пути. 

в). Ровная поверхность земляного полотна для укладки балластной призмы и песчаной подушки. 

10. Поперечное очертание основной площадки земляного полотна на однопутной линии в 

недренирующих грунтах имеет форму: 

 а). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 5,5 м, а в трудных условиях – 5 м. 

б). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

в). Треугольника с  высотой 0,20 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 5,5 м, а в трудных условиях – 5 м. 

11. Поперечное очертание основной площадки земляного полотна на двухпутной линии в 

недренирующих грунтах имеет форму: 

 а). Треугольника с  высотой 0,20 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

б). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

в). Треугольника с  высотой 0,50 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 10,5 м, а в трудных условиях –10 м. 

12. Основная площадка земляного полотна в дренирующих грунтах имеет форму:  

а). Двухскатной площадки.  

б). Наклонной площадки.  

в). Горизонтальной площадки.  

13. К основным типам поперечного профиля земляного полотна относятся: 

а). Насыпь, выемка.  

б). Насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, полунасыпь-полувыемка, нулевое место. 

в). Насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, нулевое место. 

14. Насыпью называется: 
 а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится ниже линии 

поверхности земли. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится на линии 

поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится выше линии 

поверхности земли. 

15. Выемкой называется: 
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а).  Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится ниже линии 

поверхности земли. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится на линии 

поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится выше линии 

поверхности земли. 

16. Полунасыпью и полувыемкой называется: 
 а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой выше или ниже ее. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой выше ее. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой ниже ее. 

17. Полунасыпь-полувыемкой называется: 
а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка совпадает с линией 

поверхности земли.  

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны выше, а с 

другой ниже линии поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка выше или ниже линии 

поверхности земли.  

18. Нулевым местом называется: 
а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена над линией 

поверхности земли.  

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена на уровне 

линии поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена под линией 

поверхности земли.  

19. Нулевое место устраивают: 
а). Когда устройство насыпи или выемки нецелесообразно. 

б). При переходе от насыпи к выемке.  

в). При переходе от полунасыпи к полувыемке. 

20. Элементами поперечного профиля насыпи, обеспечивающими отвод поверхностных вод, 

являются:  

а). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; откосы насыпи, берма.  

б). Водоотводная канава или резерв. 

в). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; откосы насыпи; берма; водоотводная канава или резерв. 

 

21. Элементами поперечного профиля выемки, обеспечивающими отвод поверхностных вод, 

являются: 

а).  Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы.  

б). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы; забанкетная и нагорная канава. 
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в). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы; откосы выемки; банкет; кавальер; забанкетная и нагорная канава. 

22. Ширина земляного полотна на раздельных пунктах зависит: 

а). От числа путей.  

б). От числа путей и ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

в). От ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

23. Поперечные профили земляного полотна на станциях бывают:  

а). Двухскатными и пилообразными. 

б). Односкатными, двухскатными.  

в). Односкатными, двухскатными, пилообразными. 

24. Поперечные профили земляного полотна на станциях зависят: 

а). От числа путей, типа станции, рода грунта и климатических условий. 

б). От числа путей и типа станции. 

в). От рода грунта и климатических условий. 

 

Ответы на тест вариант №1 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а в а б б в в а б а 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ а в б в а а б б б в 

№ 

вопроса 

21 22 23 24   

Ответ в б в а 
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Вариант №2 

 

1. Поперечные профили земляного полотна на станциях зависят: 

а). От числа путей и типа станции. 

б). От числа путей, типа станции, рода грунта и климатических условий. 

в). От рода грунта и климатических условий. 

 

2. Поперечные профили земляного полотна на станциях бывают:  
а). Односкатными, двухскатными, пилообразными. 

б). Односкатными, двухскатными.  

в). Двухскатными и пилообразными. 

 

3. Ширина земляного полотна на раздельных пунктах зависит: 
а). От числа путей.  

б). От ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

в). От числа путей и ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

 

4. Элементами поперечного профиля выемки, обеспечивающими отвод поверхностных вод, 

являются: 

а). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы; откосы выемки; банкет; кавальер; забанкетная и нагорная канава. 

б).  Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы.  

в). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы; забанкетная и нагорная канава. 

5. Элементами поперечного профиля насыпи, обеспечивающими отвод поверхностных вод, 

являются: 

а). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; откосы насыпи; берма; водоотводная канава или резерв. 

б). Водоотводная канава или резерв. 

в). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; откосы насыпи, берма.  

6. Нулевое место устраивают: 

а). Когда устройство насыпи или выемки нецелесообразно. 

б). При переходе от полунасыпи к полувыемке. 

в). При переходе от насыпи к выемке.  

7. Нулевым местом называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена под линией 

поверхности земли.  

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена над линией 

поверхности земли.  

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена на уровне 

линии поверхности земли. 

8. Полунасыпь-полувыемкой называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка совпадает с линией 

поверхности земли.  

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка выше или ниже линии 

поверхности земли. 
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в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны выше, а с 

другой ниже линии поверхности земли. 

9. Полунасыпью и полувыемкой называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой выше ее. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой выше или ниже ее. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой ниже ее. 

10. Выемкой называется: 
а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится на линии 

поверхности земли. 

б).  Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится ниже линии 

поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится выше линии 

поверхности земли. 

11. Насыпью называется: 
а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится выше линии 

поверхности земли. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится ниже линии 

поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится на линии 

поверхности земли. 

12. К основным типам поперечного профиля земляного полотна относятся: 

а). Насыпь, выемка.  

б). Насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, нулевое место. 

в). Насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, полунасыпь-полувыемка, нулевое место. 

13. Основная площадка земляного полотна в дренирующих грунтах имеет форму:  

а). Горизонтальной площадки.  

б). Двухскатной площадки.  

в). Наклонной площадки.  

14. Поперечное очертание основной площадки земляного полотна на двухпутной линии в 

недренирующих грунтах имеет форму: 

а). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

б). Треугольника с  высотой 0,20 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

в). Треугольника с  высотой 0,50 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 10,5 м, а в трудных условиях –10 м. 

15. Поперечное очертание основной площадки земляного полотна на однопутной линии в 

недренирующих грунтах имеет форму: 

а). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

б). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 5,5 м, а в трудных условиях – 5 м. 
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в). Треугольника с  высотой 0,20 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 5,5 м, а в трудных условиях – 5 м. 

16. Основной площадкой земляного полотна называется: 

а). Выровненная поверхность земляного полотна для укладки рельсошпальной решетки. 

б). Ровная поверхность земляного полотна для укладки балластной призмы и песчаной подушки. 

в). Спланированная поверхность земляного полотна для укладки верхнего строения пути. 

17. Поперечные профили земляного полотна характеризуются: 

а). Высотой насыпи и глубиной выемки.  

б). Шириной основной площадки, крутизной откосов, расположением водоотводных устройств, 

высотой насыпи и глубиной выемки.  

в). Крутизной откосов, расположением водоотводных устройств, высотой насыпи и глубиной 

выемки.  

18. Поперечным профилем земляного полотна называется: 

а). Поперечный разрез земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его 

продольной оси. 

б). Поперечный разрез земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его 

поперечной оси. 

в). Продольный разрез земляного полотна горизонтальной плоскостью, параллельной его 

продольной оси. 

19. Недренирующими грунтами называются:  
а). Грунты, поглощающие и не пропускающие через себя воду: глинистые.  

б). Грунты, поглощающие и не пропускающие через себя воду: торфяные и илистые. 

в). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

скальные, гравийные, песчаные. 

20. Дренирующими грунтами называются: 

 а). Грунты, не пропускающие через себя воду, теряя при этом своей прочности: глинистые. 

б). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

песчаные. 

в). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

скальные, гравийные, песчаные. 

21. Для сооружения земляного полотна нельзя использовать: 

 а). Торфяные грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под воздействием 

атмосферных осадков: глинистые, меловые, гипсовые. 

б). Глинистые грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под воздействием 

атмосферных осадков: меловые, гипсовые, тальковые, трепельные. 

в). Торфяные и илистые грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под 

воздействием атмосферных осадков: меловые, гипсовые, тальковые, трепельные. 

 

22. Для сооружения земляного полотна используются: 

а). Скальные грунты. 

б). Скальные, песчаные и глинистые грунты. 

в). Песчаные и глинистые грунты. 

23. К земляному полотну предъявляются требования: 
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а). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы и положения, как от поездной нагрузки, так и от влияния 

природно-климатических факторов); 

долговечность. 

б). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы от атмосферных осадков);  

долговечность. 

в). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы и положения, как от поездной нагрузки, так и от выдувания 

ветром); долговечность. 

 

24. Земляным полотном называется: 
а). Сооружение из грунта для размещения рельсошпальной решетки. 

б). Сооружение из грунта для размещения верхнего строения пути. 

в). Сооружение из грунта для размещения балластной призмы. 

 

Ответы на тест вариант №2 
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Вариант №3 

1. Основная площадка земляного полотна в дренирующих грунтах имеет форму:  

а). Двухскатной площадки.  

б). Горизонтальной площадки.  

в). Наклонной площадки.  

2. К основным типам поперечного профиля земляного полотна относятся: 

а). Насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, полунасыпь-полувыемка, нулевое место. 

б). Насыпь, выемка.  

в). Насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, нулевое место. 

3. Насыпью называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится ниже линии 

поверхности земли. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится выше линии 

поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится на линии 

поверхности земли. 

4. Выемкой называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится на линии 

поверхности земли. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится выше линии 

поверхности земли. 

в).  Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится ниже линии 

поверхности земли. 

5. Полунасыпью и полувыемкой называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой выше ее. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой ниже ее. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой выше или ниже ее. 

6. Полунасыпь-полувыемкой называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны выше, а с 

другой ниже линии поверхности земли. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка совпадает с линией 

поверхности земли.  

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка выше или ниже линии 

поверхности земли.  

7. Нулевым местом называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена на уровне 

линии поверхности земли. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена над линией 

поверхности земли.  

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена под линией 

поверхности земли.  
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8. Нулевое место устраивают: 

а). При переходе от насыпи к выемке.  

б). Когда устройство насыпи или выемки нецелесообразно. 

в). При переходе от полунасыпи к полувыемке. 

9. Элементами поперечного профиля насыпи, обеспечивающими отвод поверхностных вод, 

являются:  

а). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; откосы насыпи, берма.  

б). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; откосы насыпи; берма; водоотводная канава или резерв. 

в). Водоотводная канава или резерв. 

10. Элементами поперечного профиля выемки, обеспечивающими отвод поверхностных вод, 

являются: 

а).  Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы.  

б). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы; откосы выемки; банкет; кавальер; забанкетная и нагорная канава. 

в). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы; забанкетная и нагорная канава. 

11. Ширина земляного полотна на раздельных пунктах зависит: 

а). От числа путей и ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

б). От числа путей.  

в). От ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

12. Поперечные профили земляного полотна на станциях бывают:  
а). Двухскатными и пилообразными. 

б). Односкатными, двухскатными, пилообразными. 

в). Односкатными, двухскатными.  

13. Поперечные профили земляного полотна на станциях зависят: 
а). От числа путей и типа станции. 

б). От рода грунта и климатических условий. 

в). От числа путей, типа станции, рода грунта и климатических условий. 

 

14. Земляным полотном называется: 

а). Сооружение из грунта для размещения рельсошпальной решетки. 

б). Сооружение из грунта для размещения балластной призмы. 

в). Сооружение из грунта для размещения верхнего строения пути. 

15. К земляному полотну предъявляются требования: 

а). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы от атмосферных осадков);  

долговечность. 

б). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы и положения, как от поездной нагрузки, так и от влияния 

природно-климатических факторов); 

долговечность. 

в). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы и положения, как от поездной нагрузки, так и от выдувания 

ветром); долговечность. 
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16. Для сооружения земляного полотна используются: 

а). Скальные грунты. 

б). Песчаные и глинистые грунты. 

в). Скальные, песчаные и глинистые грунты. 

17. Для сооружения земляного полотна нельзя использовать: 

а). Торфяные и илистые грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под 

воздействием атмосферных осадков: меловые, гипсовые, тальковые, трепельные. 

б). Торфяные грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под воздействием 

атмосферных осадков: глинистые, меловые, гипсовые. 

в). Глинистые грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под воздействием 

атмосферных осадков: меловые, гипсовые, тальковые, трепельные. 

18. Дренирующими грунтами называются: 

а). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

скальные, гравийные, песчаные. 

б). Грунты, не пропускающие через себя воду, теряя при этом своей прочности: глинистые. 

в). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

песчаные. 

19. Недренирующими грунтами называются:  

а). Грунты, поглощающие и не пропускающие через себя воду: торфяные и илистые. 

б). Грунты, поглощающие и не пропускающие через себя воду: глинистые.  

в). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

скальные, гравийные, песчаные. 

20. Поперечным профилем земляного полотна называется: 

а). Поперечный разрез земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его 

поперечной оси. 

б). Поперечный разрез земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его 

продольной оси. 

в). Продольный разрез земляного полотна горизонтальной плоскостью, параллельной его 

продольной оси. 

21. Поперечные профили земляного полотна характеризуются: 

а). Шириной основной площадки, крутизной откосов, расположением водоотводных устройств, 

высотой насыпи и глубиной выемки.  

б). Высотой насыпи и глубиной выемки.  

в). Крутизной откосов, расположением водоотводных устройств, высотой насыпи и глубиной 

выемки.  

22. Основной площадкой земляного полотна называется: 

а). Спланированная поверхность земляного полотна для укладки верхнего строения пути. 

б). Выровненная поверхность земляного полотна для укладки рельсошпальной решетки. 

в). Ровная поверхность земляного полотна для укладки балластной призмы и песчаной подушки. 

23. Поперечное очертание основной площадки земляного полотна на однопутной линии в 

недренирующих грунтах имеет форму: 
а). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 
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б). Треугольника с  высотой 0,20 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 5,5 м, а в трудных условиях – 5 м. 

в). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 5,5 м, а в трудных условиях – 5 м. 

24. Поперечное очертание основной площадки земляного полотна на двухпутной линии в 

недренирующих грунтах имеет форму: 

а). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

б). Треугольника с  высотой 0,50 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 10,5 м, а в трудных условиях –10 м. 

в). Треугольника с  высотой 0,20 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 
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Вариант №4 

1. Нулевое место устраивают: 

а). Когда устройство насыпи или выемки нецелесообразно. 

б). При переходе от полунасыпи к полувыемке. 

в). При переходе от насыпи к выемке.  

2. Элементами поперечного профиля насыпи, обеспечивающими отвод поверхностных вод, 

являются: 

а). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; откосы насыпи; берма; водоотводная канава или резерв. 

б). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; откосы насыпи, берма.  

в). Водоотводная канава или резерв. 

3. Элементами поперечного профиля выемки, обеспечивающими отвод поверхностных вод, 

являются: 

а).  Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы.  

б). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы; откосы выемки; банкет; кавальер; забанкетная и нагорная канава. 

в). Основная площадка, имеющая форму трапеции на однопутной линии и форму треугольника на 

двухпутной линии; кюветы; забанкетная и нагорная канава. 

4. Ширина земляного полотна на раздельных пунктах зависит: 

а). От числа путей.  

б). От числа путей и ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

в). От ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

5. Поперечные профили земляного полотна на станциях бывают:  

а). Односкатными, двухскатными, пилообразными. 

б). Двухскатными и пилообразными. 

в). Односкатными, двухскатными.  

6. Поперечные профили земляного полотна на станциях зависят: 

а). От числа путей и типа станции. 

б). От рода грунта и климатических условий. 

в). От числа путей, типа станции, рода грунта и климатических условий. 

7. К основным типам поперечного профиля земляного полотна относятся: 

а). Насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, полунасыпь-полувыемка, нулевое место. 

б). Насыпь, выемка.  

в). Насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, нулевое место. 

8. Насыпью называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится ниже линии 

поверхности земли. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится выше линии 

поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится на линии 

поверхности земли. 

9. Выемкой называется: 
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а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится на линии 

поверхности земли. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится выше линии 

поверхности земли. 

в).  Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка находится ниже линии 

поверхности земли. 

10. Полунасыпью и полувыемкой называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой выше или ниже ее. 

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой выше ее. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны совпадает 

с линией поверхности земли, а с другой ниже ее. 

11. Полунасыпь-полувыемкой называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка совпадает с линией 

поверхности земли.  

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка выше или ниже линии 

поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной стороны выше, а с 

другой ниже линии поверхности земли. 

12. Нулевым местом называется: 

а). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена над линией 

поверхности земли.  

б). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена под линией 

поверхности земли. 

в). Поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка расположена на уровне 

линии поверхности земли. 

13. Поперечным профилем земляного полотна называется: 

а). Поперечный разрез земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его 

продольной оси. 

б). Поперечный разрез земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его 

поперечной оси. 

в). Продольный разрез земляного полотна горизонтальной плоскостью, параллельной его 

продольной оси. 

14. Поперечные профили земляного полотна характеризуются: 

а). Высотой насыпи и глубиной выемки.  

б). Шириной основной площадки, крутизной откосов, расположением водоотводных устройств, 

высотой насыпи и глубиной выемки.  

в). Крутизной откосов, расположением водоотводных устройств, высотой насыпи и глубиной 

выемки.  

15. Основной площадкой земляного полотна называется: 

а). Выровненная поверхность земляного полотна для укладки рельсошпальной решетки. 

б). Спланированная поверхность земляного полотна для укладки верхнего строения пути. 

в). Ровная поверхность земляного полотна для укладки балластной призмы и песчаной подушки. 

16. Поперечное очертание основной площадки земляного полотна на однопутной линии в 

недренирующих грунтах имеет форму: 
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а). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 5,5 м, а в трудных условиях – 5 м. 

б). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

в). Треугольника с  высотой 0,20 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 5,5 м, а в трудных условиях – 5 м. 

17. Поперечное очертание основной площадки земляного полотна на двухпутной линии в 

недренирующих грунтах имеет форму: 

а). Трапеции с шириной поверху 2,3 м; основанием, равным ширине основной площадки; высотой 

0,15 м. Ширина основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

б). Треугольника с  высотой 0,50 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 10,5 м, а в трудных условиях –10 м. 

в). Треугольника с  высотой 0,20 м и основанием, равным ширине основной площадки. Ширина 

основной площадки должна быть не менее 9,6 м, а в трудных условиях – 9,1 м. 

18. Основная площадка земляного полотна в дренирующих грунтах имеет форму:  

а). Двухскатной площадки.  

б). Горизонтальной площадки.  

в). Наклонной площадки.  

 

19. Земляным полотном называется: 
а). Сооружение из грунта для размещения верхнего строения пути. 

б). Сооружение из грунта для размещения рельсошпальной решетки. 

в). Сооружение из грунта для размещения балластной призмы. 

20. К земляному полотну предъявляются требования: 

а). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы и положения, как от поездной нагрузки, так и от влияния 

природно-климатических факторов); 

долговечность. 

б). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы от атмосферных осадков);  

долговечность. 

в). Прочность (способность выдерживать нагрузку от подвижного состава без разрушений); 

устойчивость (неизменность формы и положения, как от поездной нагрузки, так и от выдувания 

ветром); долговечность. 

21. Для сооружения земляного полотна используются: 

а). Скальные грунты. 

б). Песчаные и глинистые грунты. 

в). Скальные, песчаные и глинистые грунты. 

22. Для сооружения земляного полотна нельзя использовать: 

а). Торфяные грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под воздействием 

атмосферных осадков: глинистые, меловые, гипсовые. 

б). Торфяные и илистые грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под 

воздействием атмосферных осадков: меловые, гипсовые, тальковые, трепельные. 

в). Глинистые грунты, а также грунты, подвергающиеся смыву и растворению под воздействием 

атмосферных осадков: меловые, гипсовые, тальковые, трепельные. 

23. Дренирующими грунтами называются: 

а). Грунты, не пропускающие через себя воду, теряя при этом своей прочности: глинистые. 
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б). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

песчаные. 

в). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

скальные, гравийные, песчаные. 

24. Недренирующими грунтами называются:  

а). Грунты, поглощающие и не пропускающие через себя воду: глинистые.  

б). Грунты, поглощающие и не пропускающие через себя воду: торфяные и илистые. 

в). Грунты, пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: 

скальные, гравийные, песчаные. 

 

Ответы на тест вариант №4 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б б а в а б в а 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в в а б б а в б а а 

№ 

вопроса 

21 22 23 24   

Ответ в б в а 

 

Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

23-24 баллов 18-22 баллов 12-17 баллов 0-11 баллов 

 

2. Устный опрос 

1. Дайте определение понятию деформация земляного полотна. 

2. Назовите причины, вызывающие деформацию земляного полотна. 

3. Перечислите основные виды деформации земляного полотна. 

4. Перечислите основные виды деформации основной площадки земляного полотна. 

5. Перечислите меры по укреплению и защите земляного полотна. 
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Тема 1.3 Искусственные сооружения 

 

Устный опрос 

1. Назовите виды искусственных сооружений. 

2. Что обеспечивают искусственные сооружения? 

3. Назначение ж.д. мостов.  

4. Какие мосты бывают по виду строительных материалов?  

5. Назначение виадуков. 

6. Назначение эстакад. 

7. Назначение пешеходных мостов и тоннелей. 

8. Где  сооружаются тоннели? 

9. Назначение путепроводов. 

10. Для чего сооружаются подпорные стены? 

11. Для чего сооружаются дюкеры? 

12. Где и для чего сооружаются противообвальные галереи? 

13. Где сооружаются селеспуски? 

14. Где сооружаются акведуки? 
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Тема 1.4. Верхнее строение пути 

 

1. Устный опрос 

1. Дайте определение понятию «Верхнее строение пути». 

2. Назначение верхнего строения пути. 

3. Основные требования, предъявляемые  к верхнему строению пути. 

4. Перечислите элементы верхнего строения пути. 

5. Назначение рельсов. 

6. Требования к рельсам. 

7. Какую форму сечения имеет рельс и почему? Из каких частей состоит? 

8. Из чего изготавливаются рельсы? Какие химические элементы добавляют в сплав? 

9. Стандартная длина рельсов. 

10. Какие типы рельсов применяются на железных дорогах России и где они укладываются? 

11. Что означает тип рельса? 

12. Маркировка рельсов: для чего применяется и где указывается? 

13. Дайте определение понятию рельсовый стык. 

14. Перечислите основные элементы стыкового скрепления. 

15. Какую форму сечения имеет накладка? 

16. Какие рельсовые стыки бывают?  

17. Что должны обеспечивать токопроводящие стыки? 

18. Что должны обеспечивать изолирующие стыки? 

19. Какие соединители применяются в рельсовых стыках? 

20. Какими элементами обеспечивается изоляция рельсов в стыках? 

21. Из какого материала изготавливаются изолирующие элементы в рельсовых стыках? 

22. Перечислите виды скреплений рельсов к шпалам и брусьям. Достоинства и недостатки 

каждого из них. 

23. Элементы скреплений рельсов к шпалам и брусьям. 

24. Дайте определение понятию угон пути. 

25. Назовите причины, вызывающие угон пути. 

26. Назначение шпал. 

27. Требования, предъявляемы к шпалам.  

28. Какие шпалы бывают по материалу их изготовления? 

29. Достоинства и недостатки деревянных шпал. 

30.  Достоинства и недостатки железобетонных шпал. 

31. Достоинства и недостатки металлических шпал. 

32. В каких странах нельзя применять деревянные шпалы и почему? 

33. В каких странах применяются металлические шпалы и почему? 

34. Что должен обеспечивать балластный слой? 

35. Назначение балластного слоя. 

36. Какие материалы могут использоваться для укладки балластного слоя? 

37. Что из себя представляет бесстыковой путь? 

38. Достоинства бесстыкового пути. 

39. Недостатки бесстыкового пути. 

40. Назначение уравнительных рельсов.  
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2. Выполнение заданий в тестовой форме. Предлагается 4 варианта теста равной сложности.   

Вариант №1 

1. Верхнее строение пути – это  
а) верхняя, периодически заменяемая часть ж.д. пути. 

б) часть ж.д. пути, лежащая на балласте. 

в) часть ж.д. пути, лежащая на шпалах. 

 

2. Верхнее строение пути предназначено  
а) для направления движения подвижного состава. 

б) восприятия нагрузки от колес движущегося подвижного состава и передачи ее нижнему 

строению пути (земляному полотну и искусственным сооружениям).  

в) для направления движения подвижного состава, восприятия нагрузки от колес движущегося 

подвижного состава и передачи ее нижнему строению пути (земляному полотну и искусственным 

сооружениям).  

  

3. Основные требования, предъявляемые  к верхнему строению пути:  

а) высокая надежность, долговечность, ремонтопригодность, допускать применение средств 

механизации при сборке, замене и ремонте.  

б) высокая надежность и долговечность.  

в) ремонтопригодность. 

 

4. К элементам верхнего строения пути относятся:  
а) рельсы и шпалы. 

б) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой, песчаная подушка или 

гидроизолирующий материал. 

в) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой. 

 

5. Рельсы предназначены  
а) направления движения колес подвижного состава. 

б) для непосредственного восприятия поездной нагрузки и передачи ее на подрельсовое 

основание, направления движения колес подвижного состава, а на участках с автоблокировкой и 

путях, оборудованных рельсовыми цепями, служит проводником электрического тока.  

в) направления движения колес подвижного состава, а на участках с автоблокировкой и путях, 

оборудованных рельсовыми цепями, служит проводником электрического тока. 

 

6. Рельсы должны быть  
а) прочными, износоустойчивыми, твердыми. 

б) достаточно вязкими и не хрупкими. 

в) прочными, износоустойчивыми, твердыми, но достаточно вязкими и не хрупкими. 

 

7. Рельс состоит из:  
а) головки, шейки и подпорки. 

б) головки, шейки и подкладки. 

в) головки, шейки и подошвы. 

 

8. В химический состав рельсовой стали добавляют:  
а) углерод для повышения прочности при изгибе, марганец для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, кремний для повышения твердости и износоустойчивости. 

б) олово для повышения прочности при изгибе, магний для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, алюминий для повышения твердости и 

износоустойчивости. 
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в) алюминий для повышения прочности при изгибе, свинец для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, железо для повышения твердости и износоустойчивости. 

 

9. Стандартная длина рельсов  
а) 800  и 850 м 

б) 25 и 12,5 м. 

в) 30 и 35 м 

 

10. На железных дорогах России применяются рельсы типа  
а) Р75, Р65, Р50. 

б) Р45, Р55, Р70. 

в) Р53, Р63, Р73. 

 

11. Тип рельса означает  
а) вес одного погонного метра длины рельса. 

б) вес одного квадратного метра длины рельса. 

в) вес одного кубического метра длины рельса. 

 

12. Маркировка рельсов производится  
а) для определения места и времени изготовления. На шейке рельса через 2,5- 3 метра указывается 

марка завода-изготовителя, год и месяц изготовления. 

б) для определения типа рельса. На шейке рельса через 2,5- 3 метра указывается тип рельса.  

в) для правильной укладки их в путь и определения места и времени изготовления. На шейке 

рельса через 2,5- 3 метра указывается марка завода-изготовителя, год и месяц изготовления, тип 

рельса. 

 

13. Рельсовым стыком называется  
а) место сварки для укладки в бесстыковой путь. 

б) место соединения рельсов между собой. 

в) место скрепления со шпалами. 

 

14. Основными элементами стыкового скрепления являются:  
а) накладки, подкладки и болты.  

б) накладки, подкладки, болты и шайбы. 

в) накладки, болты с гайками и пружинные шайбы. 

 

15. Накладка имеет форму  

а) двутаврового сечения, которое хорошо подвергаются изгибу. 

б) двутаврового сечения, которое не подвергаются изгибу. 

в) балки, которое слабо подвергается изгибу. 

 

16. Рельсовые стыки бывают  
а) токопроводящие и изолирующие. 

б) токопроводящие и токонепроводящие. 

в) изолированные и не изолированные. 

 

 

17. Токопроводящие стыки должны обеспечивать  
а) прохождение электрического тока к другим рельсам. 

б) наибольшее прохождение электрического тока от одного рельса к другому. 

в) изоляцию одного рельса от другого. 

 



48 

 

18. Изолирующие стыки должны обеспечивать  
а) препятствие прохождения электрического тока к другим рельсам. 

б) надежную электроизоляцию одной рельсовой нити от другой. 

в) прохождение электрического тока от одного рельса к другому. 

 

19. В рельсовых стыках применяются  
а) медные стальные штепсельные соединители. 

б) сварные медные тросы и стальные штепсельные соединители. 

в) медные соединители. 

 

20. Виды скрепления рельсов к шпалам и брусьям:  

а) раздельное, нераздельное. 

б) раздельное, смешанное. 

в) смешанное, раздельное, нераздельное. 

 

21. Угоном пути называется  
а) смещение рельсов по шпалам. 

б) перемещение рельсошпальной решетки в направлении движения поезда. 

в) продольное перемещение рельсов по шпалам в сторону движения поезда. 

 

22. К шпалам предъявляются следующие требования:  
а) износоустойчивость,  долговечность, упругость и электроизоляция. 

б) прочность, износоустойчивость и долговечность; высокая сопротивляемость продольным и 

поперечным смещениям в балласте; дешевизна для изготовления, удобная форма для уплотнения 

балласта под шпалой; упругость и электроизоляция. 

в) прочность, износоустойчивость и долговечность; дешевизна для изготовления.  

 

23. Уравнительные рельсы длиной 12,5 м необходимы для  
а) защиты от возможного возникновения зазоров, которые могут привести к срезу болтов в 

стыковых креплениях, т.е. против возникновения выброса пути. 

б) защиты от возможного возникновения зазоров, которые могут привести к увеличению или 

укорачиванию рельсов при колебаниях температуры, т е против разрыва стыков.  

в) создания дополнительных зазоров, которые позволяют увеличиваться или укорачиваться 

рельсам при колебаниях температуры, т. е против возникновения выброса пути. 

 

24. Бесстыковой путь представляет собой  
а) рельсовые плети длиной 800 м, сваренные из новых рельсов длиной по 25 м без болтовых 

отверстий.  

б) рельсовые плети длиной 1000 м, сваренные из рельсов длиной по 25 м с болтовыми 

отверстиями.  

в) рельсовые плети длиной 800 м, сваренные из новых рельсов длиной по 35 м без болтовых 

отверстий.  

 

 

 

 

Ответы на тест Вариант №1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а в а б б в в а б а 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ а в б в а а б б б в 

№ вопроса 21 22 23 24   
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Ответ в б в а 
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Вариант №2 

 

1. Бесстыковой путь представляет собой  
а) рельсовые плети длиной 1000 м, сваренные из рельсов длиной по 25 м с болтовыми 

отверстиями.  

б) рельсовые плети длиной 800 м, сваренные из новых рельсов длиной по 25 м без болтовых 

отверстий.  

в) рельсовые плети длиной 800 м, сваренные из новых рельсов длиной по 35 м без болтовых 

отверстий.  

 

2. Уравнительные рельсы длиной 12,5 м необходимы для  
а) создания дополнительных зазоров, которые позволяют увеличиваться или укорачиваться 

рельсам при колебаниях температуры, т. е против возникновения выброса пути. 

б) защиты от возможного возникновения зазоров, которые могут привести к срезу болтов в 

стыковых креплениях, т.е. против возникновения выброса пути. 

в) защиты от возможного возникновения зазоров, которые могут привести к увеличению или 

укорачиванию рельсов при колебаниях температуры, т е против разрыва стыков.  

  

3. К шпалам предъявляются следующие требования:  
а) износоустойчивость, долговечность, упругость и электроизоляция. 

б) прочность, износоустойчивость и долговечность; дешевизна для изготовления.  

в) прочность, износоустойчивость и долговечность; высокая сопротивляемость продольным и 

поперечным смещениям в балласте; дешевизна для изготовления, удобная форма для уплотнения 

балласта под шпалой; упругость и электроизоляция. 

 

4. Угоном пути называется  
а) продольное перемещение рельсов по шпалам в сторону движения поезда. 

б) смещение рельсов по шпалам. 

в) перемещение рельсошпальной решетки в направлении движения поезда. 

 

5. Виды скрепления рельсов к шпалам и брусьям:  

а) смешанное, раздельное, нераздельное. 

б) раздельное, нераздельное. 

в) раздельное, смешанное. 

 

6. В рельсовых стыках применяются  
а) медные стальные штепсельные соединители. 

б) медные соединители. 

в) сварные медные тросы и стальные штепсельные соединители. 

 

7. Изолирующие стыки должны обеспечивать  
а) препятствие прохождения электрического тока к другим рельсам. 

б) прохождение электрического тока от одного рельса к другому. 

в) надежную электроизоляцию одной рельсовой нити от другой. 

 

8. Токопроводящие стыки должны обеспечивать  
а) прохождение электрического тока к другим рельсам. 

б) изоляцию одного рельса от другого. 

в) наибольшее прохождение электрического тока от одного рельса к другому. 

 

 

9. Рельсовые стыки бывают  



51 

 

а) токопроводящие и токонепроводящие. 

б) токопроводящие и изолирующие. 

в) изолированные и не изолированные. 

 

10. Накладка имеет форму  

а) двутаврового сечения, которое не подвергаются изгибу. 

б) двутаврового сечения, которое хорошо подвергаются изгибу. 

в) балки, которое слабо подвергается изгибу. 

 

11. Основными элементами стыкового скрепления являются:  
а) накладки, болты с гайками и пружинные шайбы. 

б) накладки, подкладки и болты.  

в) накладки, подкладки, болты и шайбы. 

 

12. Рельсовым стыком называется  
а) место сварки для укладки в бесстыковой путь. 

б) место скрепления со шпалами. 

в) место соединения рельсов между собой. 

 

13. Маркировка рельсов производится  
а) для правильной укладки их в путь и определения места и времени изготовления. На шейке 

рельса через 2,5- 3 метра указывается марка завода-изготовителя, год и месяц изготовления, тип 

рельса. 

б) для определения места и времени изготовления. На шейке рельса через 2,5- 3 метра указывается 

марка завода-изготовителя, год и месяц изготовления. 

в) для определения типа рельса. На шейке рельса через 2,5- 3 метра указывается тип рельса.  

 

14. Тип рельса означает  
а) вес одного квадратного метра длины рельса. 

б) вес одного погонного метра длины рельса. 

в) вес одного кубического метра длины рельса. 

 

15. На железных дорогах России применяются рельсы типа  
а) Р45, Р55, Р70. 

б) Р75, Р65, Р50. 

в) Р53, Р63, Р73. 

 

16. Стандартная длина рельсов  
а) 800  и 850 м 

б) 30 и 35 м 

в) 25 и 12,5 м. 

 

17. В химический состав рельсовой стали добавляют:  
а) олово для повышения прочности при изгибе, магний для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, алюминий для повышения твердости и 

износоустойчивости. 

б) углерод для повышения прочности при изгибе, марганец для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, кремний для повышения твердости и износоустойчивости. 

 

в) алюминий для повышения прочности при изгибе, свинец для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, железо для повышения твердости и износоустойчивости. 
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18. Рельс состоит из:  
а) головки, шейки и подошвы. 

б) головки, шейки и подпорки. 

в) головки, шейки и подкладки. 

 

19. Рельсы должны быть  
а) прочными, износоустойчивыми, твердыми, но достаточно вязкими и не хрупкими. 

б) прочными, износоустойчивыми, твердыми. 

в) достаточно вязкими и не хрупкими. 

 

20. Рельсы предназначены  
а) направления движения колес подвижного состава. 

б) направления движения колес подвижного состава, а на участках с автоблокировкой и путях, 

оборудованных рельсовыми цепями, служит проводником электрического тока. 

в) для непосредственного восприятия поездной нагрузки и передачи ее на подрельсовое 

основание, направления движения колес подвижного состава, а на участках с автоблокировкой и 

путях, оборудованных рельсовыми цепями, служит проводником электрического тока.  

 

21. К элементам верхнего строения пути относятся:  
а) рельсы и шпалы. 

б) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой. 

в) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой, песчаная подушка или 

гидроизолирующий материал. 

 

22. Основные требования, предъявляемые к верхнему строению пути:  

а) высокая надежность и долговечность.  

б) высокая надежность, долговечность, ремонтопригодность, допускать применение средств 

механизации при сборке, замене и ремонте.  

в) ремонтопригодность. 

 

23. Верхнее строение пути предназначено  
а) для направления движения подвижного состава, восприятия нагрузки от колес движущегося 

подвижного состава и передачи ее нижнему строению пути (земляному полотну и искусственным 

сооружениям).  

б) для направления движения подвижного состава. 

в) восприятия нагрузки от колес движущегося подвижного состава и передачи ее нижнему 

строению пути (земляному полотну и искусственным сооружениям).  

 

24. Верхнее строение пути – это  
а) часть ж.д. пути, лежащая на балласте. 

б) верхняя, периодически заменяемая часть ж.д. пути. 

в) часть ж.д. пути, лежащая на шпалах. 

 

 

 

Ответы на тест Вариант №2 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б а в а а в в в б б 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Вариант №3  

 

1. Маркировка рельсов производится  
а) для определения места и времени изготовления. На шейке рельса через 2,5- 3 метра указывается 

марка завода-изготовителя, год и месяц изготовления. 

б) для правильной укладки их в путь и определения места и времени изготовления. На шейке 

рельса через 2,5- 3 метра указывается марка завода-изготовителя, год и месяц изготовления, тип 

рельса. 

в) для определения типа рельса. На шейке рельса через 2,5- 3 метра указывается тип рельса.  

 

2. Рельсовым стыком называется  
а) место соединения рельсов между собой. 

б) место сварки для укладки в бесстыковой путь. 

в) место скрепления со шпалами. 

 

3. Основными элементами стыкового скрепления являются:  
а) накладки, подкладки и болты.  

б) накладки, болты с гайками и пружинные шайбы. 

в) накладки, подкладки, болты и шайбы. 

 

4. Накладка имеет форму  

а) двутаврового сечения, которое не подвергаются изгибу. 

б) балки, которая слабо подвергается изгибу. 

в) двутаврового сечения, которое хорошо подвергаются изгибу. 

 

5. Рельсовые стыки бывают  
а) токопроводящие и токонепроводящие. 

б) изолированные и не изолированные. 

в) токопроводящие и изолирующие. 

 

6. Токопроводящие стыки должны обеспечивать  
а) наибольшее прохождение электрического тока от одного рельса к другому. 

б) прохождение электрического тока к другим рельсам. 

в) изоляцию одного рельса от другого. 

 

7. Изолирующие стыки должны обеспечивать  
а) надежную электроизоляцию одной рельсовой нити от другой. 

б) препятствие прохождения электрического тока к другим рельсам. 

в) прохождение электрического тока от одного рельса к другому. 

 

8. В рельсовых стыках применяются  
а) сварные медные тросы и стальные штепсельные соединители. 

б) медные стальные штепсельные соединители. 

в) медные соединители. 

 

9. Виды скрепления рельсов к шпалам и брусьям:  

а) раздельное, нераздельное. 

б) смешанное, раздельное, нераздельное. 

в) раздельное, смешанное. 

 

 

10. Угоном пути называется  
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а) смещение рельсов по шпалам. 

б) продольное перемещение рельсов по шпалам в сторону движения поезда. 

в) перемещение рельсошпальной решетки в направлении движения поезда. 

 

11. К шпалам предъявляются следующие требования:  
а) прочность, износоустойчивость и долговечность; высокая сопротивляемость продольным и 

поперечным смещениям в балласте; дешевизна для изготовления, удобная форма для уплотнения 

балласта под шпалой; упругость и электроизоляция. 

б) износоустойчивость,  долговечность, упругость и электроизоляция. 

в) прочность, износоустойчивость и долговечность; дешевизна для изготовления.  

 

12. Уравнительные рельсы длиной 12,5 м необходимы для  
а) защиты от возможного возникновения зазоров, которые могут привести к срезу болтов в 

стыковых креплениях, т.е. против возникновения выброса пути. 

б) создания дополнительных зазоров, которые позволяют увеличиваться или укорачиваться 

рельсам при колебаниях температуры, т. е против возникновения выброса пути. 

в) защиты от возможного возникновения зазоров, которые могут привести к увеличению или 

укорачиванию рельсов при колебаниях температуры, т е против разрыва стыков. 

 

13. Бесстыковой путь представляет собой  
а) рельсовые плети длиной 1000 м, сваренные из рельсов длиной по 25 м с болтовыми 

отверстиями.  

б) рельсовые плети длиной 800 м, сваренные из новых рельсов длиной по 35 м без болтовых 

отверстий.  

в) рельсовые плети длиной 800 м, сваренные из новых рельсов длиной по 25 м без болтовых 

отверстий.  

 

 

14. Верхнее строение пути – это  
а) часть ж.д. пути, лежащая на балласте. 

б) часть ж.д. пути, лежащая на шпалах. 

в) верхняя, периодически заменяемая часть ж.д. пути. 

 

15. Верхнее строение пути предназначено  
а) для направления движения подвижного состава. 

б) для направления движения подвижного состава, восприятия нагрузки от колес движущегося 

подвижного состава и передачи ее нижнему строению пути (земляному полотну и искусственным 

сооружениям).  

в) восприятия нагрузки от колес движущегося подвижного состава и передачи ее нижнему 

строению пути (земляному полотну и искусственным сооружениям).  

 

16. Основные требования, предъявляемые  к верхнему строению пути:  

а) высокая надежность и долговечность.  

б) ремонтопригодность. 

в) высокая надежность, долговечность, ремонтопригодность, допускать применение средств 

механизации при сборке, замене и ремонте.  

 

17. К элементам верхнего строения пути относятся:  
а) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой, песчаная подушка или 

гидроизолирующий материал. 

б) рельсы и шпалы. 

в) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой. 
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18. Рельсы предназначены  
а) для непосредственного восприятия поездной нагрузки и передачи ее на подрельсовое 

основание, направления движения колес подвижного состава, а на участках с автоблокировкой и 

путях, оборудованных рельсовыми цепями, служит проводником электрического тока.  

б) направления движения колес подвижного состава. 

в) направления движения колес подвижного состава, а на участках с автоблокировкой и путях, 

оборудованных рельсовыми цепями, служит проводником электрического тока. 

 

19. Рельсы должны быть  
а) прочными, износоустойчивыми, твердыми. 

б) прочными, износоустойчивыми, твердыми, но достаточно вязкими и не хрупкими. 

в) достаточно вязкими и не хрупкими. 

 

20. Рельс состоит из:  
а) головки, шейки и подпорки. 

б) головки, шейки и подошвы. 

в) головки, шейки и подкладки. 

  

21. В химический состав рельсовой стали добавляют:  
а) углерод для повышения прочности при изгибе, марганец для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, кремний для повышения твердости и износоустойчивости. 

б) олово для повышения прочности при изгибе, магний для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, алюминий для повышения твердости и 

износоустойчивости. 

в) алюминий для повышения прочности при изгибе, свинец для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, железо для повышения твердости и износоустойчивости. 

 

22. Стандартная длина рельсов  
а) 25 и 12,5 м. 

б) 800  и 850 м 

в) 30 и 35 м 

 

23. На железных дорогах России применяются рельсы типа  
а) Р45, Р55, Р70. 

б) Р53, Р63, Р73. 

в) Р75, Р65, Р50. 

 

24. Тип рельса означает  
а) вес одного квадратного метра длины рельса. 

б) вес одного кубического метра длины рельса. 

в) вес одного погонного метра длины рельса. 

 

 

 

Ответы на тест Вариант №3  

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б а б в в а а а б б 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Ответ а б в в б в а а б б 

№ вопроса 21 22 23 24   

Ответ а а в в 

 

Вариант №4 
 

1. В рельсовых стыках применяются  
а) медные стальные штепсельные соединители. 

б) медные соединители. 

в) сварные медные тросы и стальные штепсельные соединители. 

 

2. Виды скрепления рельсов к шпалам и брусьям:  

а) смешанное, раздельное, нераздельное. 

б) раздельное, нераздельное. 

в) раздельное, смешанное. 

  

3. Угоном пути называется  
а) смещение рельсов по шпалам. 

б) продольное перемещение рельсов по шпалам в сторону движения поезда. 

в) перемещение рельсошпальной решетки в направлении движения поезда. 

 

4. К шпалам предъявляются следующие требования:  
а) износоустойчивость,  долговечность, упругость и электроизоляция. 

б) прочность, износоустойчивость и долговечность; высокая сопротивляемость продольным и 

поперечным смещениям в балласте; дешевизна для изготовления, удобная форма для уплотнения 

балласта под шпалой; упругость и электроизоляция. 

в) прочность, износоустойчивость и долговечность; дешевизна для изготовления. 

 

5. Уравнительные рельсы длиной 12,5 м необходимы для  
а) создания дополнительных зазоров, которые позволяют увеличиваться или укорачиваться 

рельсам при колебаниях температуры, т. е против возникновения выброса пути. 

б) защиты от возможного возникновения зазоров, которые могут привести к срезу болтов в 

стыковых креплениях, т.е. против возникновения выброса пути. 

в) защиты от возможного возникновения зазоров, которые могут привести к увеличению или 

укорачиванию рельсов при колебаниях температуры, т е против разрыва стыков.  

 

6. Бесстыковой путь представляет собой  
а) рельсовые плети длиной 1000 м, сваренные из рельсов длиной по 25 м с болтовыми 

отверстиями.  

б) рельсовые плети длиной 800 м, сваренные из новых рельсов длиной по 35 м без болтовых 

отверстий. 

в) рельсовые плети длиной 800 м, сваренные из новых рельсов длиной по 25 м без болтовых 

отверстий.  

  

7. Рельсовым стыком называется  
а) место соединения рельсов между собой. 

б) место сварки для укладки в бесстыковой путь. 

в) место скрепления со шпалами. 

 

8. Основными элементами стыкового скрепления являются:  
а) накладки, подкладки и болты.  

б) накладки, болты с гайками и пружинные шайбы. 
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в) накладки, подкладки, болты и шайбы. 

 

9. Накладка имеет форму  

а) двутаврового сечения, которое не подвергаются изгибу. 

б) балки, которая слабо подвергается изгибу. 

в) двутаврового сечения, которое хорошо подвергаются изгибу. 

 

10. Рельсовые стыки бывают  
а) токопроводящие и изолирующие. 

б) токопроводящие и токонепроводящие. 

в) изолированные и не изолированные. 

 

11. Токопроводящие стыки должны обеспечивать  
а) прохождение электрического тока к другим рельсам. 

б) изоляцию одного рельса от другого. 

в) наибольшее прохождение электрического тока от одного рельса к другому. 

 

12. Изолирующие стыки должны обеспечивать  
а) препятствие прохождения электрического тока к другим рельсам. 

б) прохождение электрического тока от одного рельса к другому. 

в) надежную электроизоляцию одной рельсовой нити от другой. 

 

13. Рельс состоит из:  
а) головки, шейки и подошвы. 

б) головки, шейки и подпорки. 

в) головки, шейки и подкладки. 

 

14. В химический состав рельсовой стали добавляют:  
а) олово для повышения прочности при изгибе, магний для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, алюминий для повышения твердости и 

износоустойчивости. 

б) углерод для повышения прочности при изгибе, марганец для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, кремний для повышения твердости и износоустойчивости. 

в) алюминий для повышения прочности при изгибе, свинец для увеличения износоустойчивости, 

твердости и вязкости рельсовой стали, железо для повышения твердости и износоустойчивости. 

 

15. Стандартная длина рельсов  
а) 800  и 850 м 

б) 25 и 12,5 м. 

в) 30 и 35 м 

 

16. На железных дорогах России применяются рельсы типа  
а) Р75, Р65, Р50. 

б) Р45, Р55, Р70. 

в) Р53, Р63, Р73. 

 

17. Тип рельса означает  
а) вес одного квадратного метра длины рельса. 

б) вес одного кубического метра длины рельса. 

в) вес одного погонного метра длины рельса. 

 

18. Маркировка рельсов производится  
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а) для определения места и времени изготовления. На шейке рельса через 2,5- 3 метра указывается 

марка завода-изготовителя, год и месяц изготовления. 

б) для правильной укладки их в путь и определения места и времени изготовления. На шейке 

рельса через 2,5- 3 метра указывается марка завода-изготовителя, год и месяц изготовления, тип 

рельса. 

в) для определения типа рельса. На шейке рельса через 2,5- 3 метра указывается тип рельса.  

 

19. Верхнее строение пути – это  
а) верхняя, периодически заменяемая часть ж.д. пути. 

б) часть ж.д. пути, лежащая на балласте. 

в) часть ж.д. пути, лежащая на шпалах. 

 

20. Верхнее строение пути предназначено  
а) для направления движения подвижного состава, восприятия нагрузки от колес движущегося 

подвижного состава и передачи ее нижнему строению пути (земляному полотну и искусственным 

сооружениям).  

б) для направления движения подвижного состава. 

в) восприятия нагрузки от колес движущегося подвижного состава и передачи ее нижнему 

строению пути (земляному полотну и искусственным сооружениям).  

  

21. Основные требования, предъявляемые  к верхнему строению пути:  

а) высокая надежность и долговечность.  

б) ремонтопригодность. 

в) высокая надежность, долговечность, ремонтопригодность, допускать применение средств 

механизации при сборке, замене и ремонте.  

 

22. К элементам верхнего строения пути относятся:  
а) рельсы и шпалы. 

б) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой, песчаная подушка или 

гидроизолирующий материал. 

в) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой. 

 

23. Рельсы предназначены  
а) направления движения колес подвижного состава. 

б) направления движения колес подвижного состава, а на участках с автоблокировкой и путях, 

оборудованных рельсовыми цепями, служит проводником электрического тока. 

в) для непосредственного восприятия поездной нагрузки и передачи ее на подрельсовое 

основание, направления движения колес подвижного состава, а на участках с автоблокировкой и 

путях, оборудованных рельсовыми цепями, служит проводником электрического тока.  

 

24. Рельсы должны быть  
а) прочными, износоустойчивыми, твердыми, но достаточно вязкими и не хрупкими. 

б) прочными, износоустойчивыми, твердыми. 

в) достаточно вязкими и не хрупкими. 

 

Ответы на тест Вариант №4   

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б б а в а б в а 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в в а б б а в б а а 

№ вопроса 21 22 23 24   
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Ответ в б в а 

 

Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

23-24 баллов 18-22 баллов 12-17 баллов 0-11 баллов 
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Тема 1.5. Устройство и содержание рельсовой колеи  

 

1. Устный опрос 

1. Дайте определение понятию «Рельсовая колея». 

2. Назначение рельсовой колеи. 

3. Какое расстояние должно быть между внутренними гранями колес подвижного состава. 

4. Назовите особенности колес подвижного состава.  

5. Ширина колеи на прямых участках пути.  

6. Что обеспечивает зазор между гребнями колес и рабочими гранями головок рельсов? 

7. Содержание рельсовой нити по уровню на прямых участках пути. 

8. Особенности устройства рельсовой колеи на кривых участках пути. 

9. Как осуществляется переход от уширенной колеи к нормальной и возвышение наружной 

рельсовой нити над внутренней. 

 

2. Выполнение заданий в тестовой форме. Предлагается 4 варианта теста равной сложности.   

Вариант №1 

 

1. Рельсовой колеей называется  
а) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм выше 

поверхности катания.  

б) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм ниже 

поверхности катания.  

в) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 13 мм ниже 

поверхности катания.  

  

2. Рельсовая колея предназначена  
а) для направления движения колес подвижного состава с установленными скоростями и 

обеспечения безопасности движения. 

б) для направления движения колес подвижного состава. 

в) для движения колес подвижного состава 

  

3. Расстояние между внутренними гранями колес подвижного состава должно быть  
а) 1520 мм с допусками +8, -4 мм. 

б) 1440 мм с допусками ±6 мм. 

в) 1440 мм с допусками ±3 мм. 

 

4. Особенностью колес подвижного состава является:  
а) наличие гребней, глухая насадка на ось, постоянство расстояний между внутренними гранями 

колес, параллельность осей, коничность поверхности катания.  

б) наличие гребней, постоянство расстояний между внутренними гранями колес.  

в) наличие гребней, вращающаяся насадка на ось, разность расстояний между внутренними 

гранями колес, смежность осей, гладкая поверхность катания.  

 

5. Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и 

на кривых радиусом 350 м и более равна  
а) 1524 мм с допусками ±3 мм. 

б) 1520 мм с допусками +8, - 4 мм. 

в) 1520 мм с допусками +4, - 8 мм. 

 

6. Зазор между гребнями колес и рабочими гранями головок рельсов  
а) обеспечивает заклиненное вписывание подвижного состава в колею.  

б) обеспечивает принудительное вписывание подвижного состава в колею.  
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в) обеспечивает свободное вписывание подвижного состава в колею.  

 

7. Разрешается на прямых участках пути содержать одну рельсовую нить выше другой на  
а) 150 мм. 

б) 8 мм. 

в) 6 мм. 

 

8. Особенностями устройства рельсовой колеи на кривых участках является:  
а) уширение колеи при радиусах более 350 м; возвышение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 6 мм; устройство переходных кривых в местах сопряжения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на внутренних рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии трех и более путей.  

б) уширение колеи при радиусах менее 350 м; возвышение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 150 мм; устройство переходных кривых в местах сопряжения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на внутренних рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии двух и более путей.  

в) сужение колеи при радиусах менее 350 м; понижение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 150 мм; устройство переходящих кривых в местах соединения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на наружных  рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии двух и более путей.  

 

9. Переход от уширенной колеи к нормальной и возвышение наружной рельсовой нити над 

внутренней делают 
а) в пределах переходной кривой постепенно с увеличением на 1 мм в пределах одного метра 

длины пути. 

б) в пределах всей кривой постепенно с увеличением на 1 мм в пределах одного метра длины пути. 

в) в начале кривой постепенно, с увеличением на 2 мм в пределах одного метра длины пути. 

 

10. Ширина узкоколеек, используемых в рудниках и шахтах,  
а) 1000 и 750 мм. 

б) 1200 и 850 мм. 

в) 1435 и 900 мм. 

 

11. Ширина западноевропейской колеи  
а) 1524 мм. 

б) 1435 мм. 

в) 1724 мм. 

 

12. Не допускается эксплуатировать ширину колеи  
а) более 1512 и менее 1548 мм. 

б) менее 1516 и более 1535 мм. 

в) менее 1512 и более 1548 мм. 

 

13. Уширение рельсовой колеи в кривых делают для того, чтобы подвижной состав с а) 

длинной жесткой базой мог проходить по кривым без заклинивания колесных пар. 

б) широкой жесткой базой мог проходить по кривым без заклинания колесных пар. 

в) длинной жесткой базой мог проходить по кривым с заклиниванием колесных пар. 

 

14. Ширина колеи в кривых участках пути должна быть:  
а) при радиусе от 349 мм и более  – 1520 мм; при радиусе от 299 и более  – 1524 мм. 

б) при радиусе от 350 до 250 мм – 1435 мм; при радиусе от 250 и менее – 1745 мм. 

в) при радиусе от 349 до 300 мм – 1530 мм; при радиусе от 299 и менее – 1535 мм. 
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15. В кривых возвышение наружной рельсовой нити над внутренней делают для того, чтобы  
а) уменьшить действие центробежной силы, вызывающей боковое давление на внутренний рельс, 

которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать сужение колеи, а также перегруз внутреннего 

рельса приводит к его быстрому  износу.  

б) нейтрализовать действие центростремительного ускорения, вызывающей вертикальное 

давление на наружный рельс, которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать уширение колеи.  

в) нейтрализовать действие центробежной силы, вызывающей боковое давление на наружный 

рельс, которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать уширение колеи, а также перегруз 

наружного рельса приводит к его быстрому  износу.  

 

 

Ответы на тест Вариант №1 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б а в а б в в б а а 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15      

Ответ б в а в в 
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Вариант №2 

 

1. В кривых возвышение наружной рельсовой нити над внутренней делают для того, чтобы  
а) уменьшить действие центробежной силы, вызывающей боковое давление на внутренний рельс, 

которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать сужение колеи, а также перегруз внутреннего 

рельса приводит к его быстрому  износу.  

б) нейтрализовать действие центробежной силы, вызывающей боковое давление на наружный 

рельс, которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать уширение колеи, а также перегруз 

наружного рельса приводит к его быстрому  износу.  

в) нейтрализовать действие центростремительного ускорения, вызывающей вертикальное 

давление на наружный рельс, которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать уширение колеи.  

  

2. Ширина колеи в кривых участках пути должна быть:  
а) при радиусе от 349 мм и более  – 1520 мм; при радиусе от 299 и более  – 1524 мм. 

б) при радиусе от 349 до 300 мм – 1530 мм; при радиусе от 299 и менее – 1535 мм. 

в) при радиусе от 350 до 250 мм – 1435 мм; при радиусе от 250 и менее – 1745 мм. 

 

3. Уширение рельсовой колеи в кривых делают для того, чтобы подвижной состав с  

а) широкой жесткой базой мог проходить по кривым без заклинания колесных пар. 

б) длинной жесткой базой мог проходить по кривым с заклиниванием колесных пар. 

в) длинной жесткой базой мог проходить по кривым без заклинивания колесных пар. 

 

4. Не допускается эксплуатировать ширину колеи  
а) менее 1512 и более 1548 мм. 

б) более 1512 и менее 1548 мм. 

в) менее 1516 и более 1535 мм. 

 

5. Ширина западноевропейской колеи  
а) 1435 мм. 

б) 1524 мм. 

в) 1724 мм. 

 

6. Ширина узкоколеек, используемых в рудниках и шахтах,  
а) 1200 и 850 мм. 

б) 1435 и 900 мм. 

в) 1000 и 750 мм. 

 

7. Переход от уширенной колеи к нормальной и возвышение наружной рельсовой нити над 

внутренней делают 
а) в пределах всей кривой постепенно с увеличением на 1 мм в пределах одного метра длины пути. 

б) в пределах переходной кривой постепенно с увеличением на 1 мм в пределах одного метра 

длины пути. 

в) в начале кривой постепенно, с увеличением на 2 мм в пределах одного метра длины пути. 

 

8. Особенностями устройства рельсовой колеи на кривых участках является:  
а) уширение колеи при радиусах более 350 м; возвышение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 6 мм; устройство переходных кривых в местах сопряжения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на внутренних рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии трех и более путей.  

б) сужение колеи при радиусах менее 350 м; понижение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 150 мм; устройство переходящих кривых в местах соединения прямых участков с 



65 

 

кривыми; укладка укороченных рельсов на наружных  рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии двух и более путей.  

в) уширение колеи при радиусах менее 350 м; возвышение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 150 мм; устройство переходных кривых в местах сопряжения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на внутренних рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии двух и более путей.  

 

9. Разрешается на прямых участках пути содержать одну рельсовую нить выше другой на  
а) 6 мм. 

б) 150 мм. 

в) 8 мм. 

 

10. Зазор между гребнями колес и рабочими гранями головок рельсов  
а) обеспечивает заклиненное вписывание подвижного состава в колею.  

б) обеспечивает свободное вписывание подвижного состава в колею.  

в) обеспечивает принудительное вписывание подвижного состава в колею.  

 

11. Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и 

на кривых радиусом 350 м и более равна  
а) 1520 мм с допусками +8, - 4 мм. 

б) 1524 мм с допусками ±3 мм. 

в) 1520 мм с допусками +4, - 8 мм. 

 

12. Особенностью колес подвижного состава является:  
а) наличие гребней, постоянство расстояний между внутренними гранями колес.  

б) наличие гребней, вращающаяся насадка на ось, разность расстояний между внутренними 

гранями колес, смежность осей, гладкая поверхность катания.  

в) наличие гребней, глухая насадка на ось, постоянство расстояний между внутренними гранями 

колес, параллельность осей, коничность поверхности катания.  

 

13. Расстояние между внутренними гранями колес подвижного состава должно быть а) 1520 

мм с допусками +8, -4 мм. 

б) 1440 мм с допусками ±3 мм.  

в) 1440 мм с допусками ±6 мм. 

 

14. Рельсовая колея предназначена  
а) для направления движения колес подвижного состава. 

б) для движения колес подвижного состава. 

в) для направления движения колес подвижного состава с установленными скоростями и 

обеспечения безопасности движения. 

 

15. Рельсовой колеей называется  
а) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм ниже 

поверхности катания.  

б) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм выше 

поверхности катания.  

в) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 13 мм ниже 

поверхности катания.  

 

 

Ответы на тест Вариант №2 
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Вариант №3 

1. Особенностями устройства рельсовой колеи на кривых участках является:  
а) уширение колеи при радиусах более 350 м; возвышение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 6 мм; устройство переходных кривых в местах сопряжения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на внутренних рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии трех и более путей.  

б) сужение колеи при радиусах менее 350 м; понижение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 150 мм; устройство переходящих кривых в местах соединения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на наружных  рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии двух и более путей.  

в) уширение колеи при радиусах менее 350 м; возвышение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 150 мм; устройство переходных кривых в местах сопряжения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на внутренних рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии двух и более путей.  

 

2. Переход от уширенной колеи к нормальной и возвышение наружной рельсовой нити над 

внутренней делают 
а) в пределах всей кривой постепенно с увеличением на 1 мм в пределах одного метра длины пути. 

б) в пределах переходной кривой постепенно с увеличением на 1 мм в пределах одного метра 

длины пути. 

в) в начале кривой постепенно, с увеличением на 2 мм в пределах одного метра длины пути. 

  

3. Ширина узкоколеек, используемых в рудниках и шахтах,  
а) 1000 и 750 мм. 

б) 1200 и 850 мм. 

в) 1435 и 900 мм. 

 

4. Ширина западноевропейской колеи  
а) 1524 мм. 

б) 1435 мм. 

в) 1724 мм. 

 

5. Не допускается эксплуатировать ширину колеи  
а) более 1512 и менее 1548 мм. 

б) менее 1516 и более 1535 мм. 

в) менее 1512 и более 1548 мм. 

 

6. Уширение рельсовой колеи в кривых делают для того, чтобы подвижной состав с а) 

длинной жесткой базой мог проходить по кривым без заклинивания колесных пар. 

б) широкой жесткой базой мог проходить по кривым без заклинания колесных пар. 

в) длинной жесткой базой мог проходить по кривым с заклиниванием колесных пар. 

 

7. Ширина колеи в кривых участках пути должна быть:  
а) при радиусе от 349 мм и более  – 1520 мм; при радиусе от 299 и более  – 1524 мм. 

б) при радиусе от 349 до 300 мм – 1530 мм; при радиусе от 299 и менее – 1535 мм. 

в) при радиусе от 350 до 250 мм – 1435 мм; при радиусе от 250 и менее – 1745 мм. 

 

8. В кривых возвышение наружной рельсовой нити над внутренней делают для того, чтобы  
а) нейтрализовать действие центробежной силы, вызывающей боковое давление на наружный 

рельс, которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать уширение колеи, а также перегруз 

наружного рельса приводит к его быстрому  износу.  
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б) уменьшить действие центробежной силы, вызывающей боковое давление на внутренний рельс, 

которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать сужение колеи, а также перегруз внутреннего 

рельса приводит к его быстрому  износу.  

в) нейтрализовать действие центростремительного ускорения, вызывающей вертикальное 

давление на наружный рельс, которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать уширение колеи.  

9. Рельсовой колеей называется  
а) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм выше 

поверхности катания.  

б) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 13 мм ниже 

поверхности катания.  

в) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм ниже 

поверхности катания.  

 

10. Рельсовая колея предназначена  
а) для направления движения колес подвижного состава. 

б) для направления движения колес подвижного состава с установленными скоростями и 

обеспечения безопасности движения. 

в) для движения колес подвижного состава 

 

11. Расстояние между внутренними гранями колес подвижного состава должно быть  
а) 1520 мм с допусками +8, -4 мм. 

б) 1440 мм с допусками ±6 мм. 

в) 1440 мм с допусками ±3 мм. 

 

12. Особенностью колес подвижного состава является:  
а) наличие гребней, постоянство расстояний между внутренними гранями колес. 

б) наличие гребней, глухая насадка на ось, постоянство расстояний между внутренними гранями 

колес, параллельность осей, коничность поверхности катания.   

в) наличие гребней, вращающаяся насадка на ось, разность расстояний между внутренними 

гранями колес, смежность осей, гладкая поверхность катания.  

 

13. Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и 

на кривых радиусом 350 м и более равна  
а) 1524 мм с допусками ±3 мм. 

б) 1520 мм с допусками +8, - 4 мм. 

в) 1520 мм с допусками +4, - 8 мм. 

 

14. Зазор между гребнями колес и рабочими гранями головок рельсов  
а) обеспечивает свободное вписывание подвижного состава в колею.  

б) обеспечивает заклиненное вписывание подвижного состава в колею.  

в) обеспечивает принудительное вписывание подвижного состава в колею.  

15. Разрешается на прямых участках пути содержать одну рельсовую нить выше другой на  
а) 6 мм. 

б) 150 мм. 

в) 8 мм. 

Ответы на тест Вариант №3 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в б а б в а б а в б 

№ вопроса 11 12 13 14 15      

Ответ в б б а а 

Вариант №4 
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1. Зазор между гребнями колес и рабочими гранями головок рельсов  
а) обеспечивает заклиненное вписывание подвижного состава в колею. 

б) обеспечивает свободное вписывание подвижного состава в колею.   

в) обеспечивает принудительное вписывание подвижного состава в колею.  

  

2. Разрешается на прямых участках пути содержать одну рельсовую нить выше другой на  
а) 150 мм. 

б) 8 мм. 

в) 6 мм. 

 

3. Особенностями устройства рельсовой колеи на кривых участках является:  
а) уширение колеи при радиусах менее 350 м; возвышение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 150 мм; устройство переходных кривых в местах сопряжения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на внутренних рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии двух и более путей.  

б) уширение колеи при радиусах более 350 м; возвышение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 6 мм; устройство переходных кривых в местах сопряжения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на внутренних рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии трех и более путей.  

в) сужение колеи при радиусах менее 350 м; понижение наружного рельса над внутренним 

рельсом до 150 мм; устройство переходящих кривых в местах соединения прямых участков с 

кривыми; укладка укороченных рельсов на наружных  рельсовых нитях; увеличение расстояния 

между путями при наличии двух и более путей.  

 

4. Переход от уширенной колеи к нормальной и возвышение наружной рельсовой нити над 

внутренней делают 
а) в пределах всей кривой постепенно с увеличением на 1 мм в пределах одного метра длины пути. 

б) в начале кривой постепенно, с увеличением на 2 мм в пределах одного метра длины пути. 

в) в пределах переходной кривой постепенно с увеличением на 1 мм в пределах одного метра 

длины пути. 

 

5. Ширина узкоколеек, используемых в рудниках и шахтах,  
а) 1200 и 850 мм. 

б) 1000 и 750 мм. 

в) 1435 и 900 мм. 

 

6. Ширина западноевропейской колеи  
а) 1524 мм. 

б) 1435 мм. 

в) 1724 мм. 

 

7. Не допускается эксплуатировать ширину колеи  
а) более 1512 и менее 1548 мм. 

б) менее 1516 и более 1535 мм. 

в) менее 1512 и более 1548 мм. 

 

8. Уширение рельсовой колеи в кривых делают для того, чтобы подвижной состав с а) 

широкой жесткой базой мог проходить по кривым без заклинания колесных пар. 

б) длинной жесткой базой мог проходить по кривым без заклинивания колесных пар. 

в) длинной жесткой базой мог проходить по кривым с заклиниванием колесных пар. 
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9. Ширина колеи в кривых участках пути должна быть:  
а) при радиусе от 349 до 300 мм – 1530 мм; при радиусе от 299 и менее – 1535 мм. 

б) при радиусе от 349 мм и более  – 1520 мм; при радиусе от 299 и более  – 1524 мм. 

в) при радиусе от 350 до 250 мм – 1435 мм; при радиусе от 250 и менее – 1745 мм. 

 

10. В кривых возвышение наружной рельсовой нити над внутренней делают для того, чтобы  
а) уменьшить действие центробежной силы, вызывающей боковое давление на внутренний рельс, 

которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать сужение колеи, а также перегруз внутреннего 

рельса приводит к его быстрому  износу.  

б) нейтрализовать действие центростремительного ускорения, вызывающей вертикальное 

давление на наружный рельс, которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать уширение колеи.  

в) нейтрализовать действие центробежной силы, вызывающей боковое давление на наружный 

рельс, которое может сдвинуть рельс по шпале и вызвать уширение колеи, а также перегруз 

наружного рельса приводит к его быстрому  износу.  

 

11. Рельсовой колеей называется  
а) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм выше 

поверхности катания.  

б) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм ниже 

поверхности катания.  

в) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 13 мм ниже 

поверхности катания.  

 

12. Рельсовая колея предназначена  
а) для направления движения колес подвижного состава. 

б) для движения колес подвижного состава 

в) для направления движения колес подвижного состава с установленными скоростями и 

обеспечения безопасности движения. 

 

13. Расстояние между внутренними гранями колес подвижного состава должно быть а) 1520 

мм с допусками +8, -4 мм. 

б) 1440 мм с допусками ±3 мм.  

в) 1440 мм с допусками ±6 мм. 

 

14. Особенностью колес подвижного состава является:  
а) наличие гребней, глухая насадка на ось, постоянство расстояний между внутренними гранями 

колес, параллельность осей, коничность поверхности катания.  

б) наличие гребней, постоянство расстояний между внутренними гранями колес.  

в) наличие гребней, вращающаяся насадка на ось, разность расстояний между внутренними 

гранями колес, смежность осей, гладкая поверхность катания.  

 

15. Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и 

на кривых радиусом 350 м и более равна  
а) 1524 мм с допусками ±3 мм. 

б) 1520 мм с допусками +4, - 8 мм. 

в) 1520 мм с допусками +8, - 4 мм. 

 

Ответы на тест Вариант №4 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в а в б б в б а в 

№ вопроса 11 12 13 14 15      

Ответ б в б а в 
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Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

14-15 баллов 11-13 баллов 7-10 баллов 0-6 баллов 
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Тема 1.6. Стрелочные переводы 

 

Устный опрос 

1. Дайте определение понятию «Стрелочный перевод». 

2. Перечислите основные части стрелочного перевода. 

3. Назначение элементов стрелочного перевода. 

4. Виды стрелочных переводов. 

5. Какие стрелочные переводы называются левосторонними, а какие правосторонними? 

6. В каком направлении движения стрелочный перевод является пошерстным, а в каком  

противошерстным. 

7. Перечислите геометрические элементы стрелочного перевода, дайте понятие каждому из них. 

8. Дайте определение понятию «Полная длина стрелочного перевода». 

9. Дайте определение понятию «Теоретическая длина стрелочного перевода». 

10. От чего зависят значения геометрических элементов стрелочного перевода? 

11. Дайте определение понятию «Марка крестовины».  

12. Что означает число марки крестовины «N»? 

13. Какие марки крестовины бывают? Укажите их применение.  

14. Дайте определение понятию «Математический центр крестовины». 

15. Дайте определение понятию «Центр стрелочного перевода». 

16. Что обеспечивают стрелочные переводы с подвижным сердечником крестовины? 

17. Перечислите способы взаимной укладки стрелочных переводов в горловинах станций.  

18. Дайте определение понятию «Эпюра стрелочного перевода». 

 

2. Выполнение заданий в тестовой форме. Предлагается 4 варианта теста равной сложности.   

Вариант №1 

 

1. Стрелочный перевод – это  
а) сооружение, служащее для перемещения подвижного состава с одного пути на другой. 

б) устройство, служащее для движения подвижного состава по смежным путям. 

в) устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. 

 

2. Основными частями стрелочного перевода являются:  
а) стрелка, крестовина и переводной механизм с тягами. 

б) стрелка, крестовина и соединительные пути между ними.  

в) рамные рельсы,  остряки и крестовина с контррельсами.  

 

3. Стрелка состоит из  
а) двух рамных рельсов, двух остряков, переводного механизма с тягами.  

б) рамного рельса, остряка, переводного механизма.  

в) двух рамных рельсов, двух усовиков и контррельсов с тягами.  

 

4. Крестовина состоит из  
а) сердечника, двух усовиков, двух контррельс. 

б) остряка, усовика и контррельса. 

в) вредного пространства, желобов с остряками, контрольного рельса.  

 

5. Стрелка предназначена для  
а) перемещения подвижного состава со сквозного пути на боковой путь.  
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б) направления движения подвижного состава с прямого пути на боковой путь или с бокового 

пути на прямой путь. 

в) движения подвижного состава с прямого пути на боковой путь или с бокового пути на прямой 

путь. 

 

6. Остряки позволяют  
а) сохранять направление движение подвижного состава. 

б) направлять движение подвижного состава. 

в) изменить направление движение подвижного состава. 

 

7. Соединительные тяги служат для  
а) перемещения остряков при их переводе. 

б) плотного прижатия остряков к рамным рельсам. 

в) параллельного перемещения остряков при их переводе. 

 

8. Крестовина служит для  
а) прохождения колес подвижного состава в местах пересечения рельсовой нити одного пути 

рельсовой нитью другого. 

б) прохождения колес подвижного состава по вредному пространству. 

в) сохранения направления движения подвижного состава. 

 

9. Контррельсы служат для  
а) направления колес по вредному пространству.  

б) направления колес при их движении по вредному пространству в соответствующий желоб 

крестовины. 

в) перехода колес подвижного состава через вредное пространство. 

 

10. Стрелочные переводы бывают:  
а) одинокие, сдвоенные и перекрещивающиеся. 

б) одиночные, двойные и симметричные. 

в) одиночные, двойные и перекрестные. 

 

11. Одиночные стрелочные переводы подразделяются на:  
а) левосторонние, правосторонние.  

б) пошерстные и противошерстные. 

в) обыкновенные, симметричные и несимметричные. 

 

12. Стрелочный перевод называется левосторонним, если: 
а) отклонение от прямого пути происходит влево.  

б) отклонение от сквозного пути происходит влево.  

в) отклонение от бокового пути происходит влево.  

  

13. Стрелочный перевод называется правосторонним, если:  
а) отклонение от прямого пути происходит вправо.  

б) отклонение от сквозного пути происходит вправо.  

в) отклонение от бокового пути происходит вправо.  

 

14. Стрелочный перевод называется пошерстным, если движение по нему происходит  
а) от острия остряков к крестовине (от острия остряков к корню остряков). 

б) от крестовины к острякам (от корня остряков в сторону острия остряков).  

в) от корневого крепления к крестовине. 
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15. Стрелочный перевод называется противошерстным, если движение по нему происходит  
а) от острия остряков к крестовине (от острия остряков к корню остряков). 

б) от крестовины к острякам (от корня остряков в сторону острия остряков). 

в) от корневого крепления к острякам. 

 

16. Полной длиной стрелочного перевода называется расстояние  
а) стыка рамного рельса до стыка крестовины. 

б) от переднего стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины.  

в) от начала остряков до хвостового стыка крестовины. 
 

17. Теоретической длиной стрелочного перевода называется расстояние  
а) от переднего стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины.  

б) от переднего стыка рамного рельса центра стрелочного перевода.  

в) от начала остряков до математического центра крестовины. 
 

18. Значения геометрических элементов стрелочного перевода зависят:  
а) от типа рельс и радиуса закрестовинной кривой.  

б) от типа рельс и марки крестовины.  

в) от марки крестовины и радиуса закрестовинной кривой. 

 

19. Маркой крестовины называется  
а) отношение длины сердечника к его ширине. 

б) отношение ширины сердечника к его длине. 

в) разность между длиной и шириной сердечника. 

 

20. Число марки крестовины «N» означает,  
а) во сколько раз ширину сердечника можно отложить по его длине.  

б) во сколько раз длину сердечника можно отложить по его ширине.  

в) во сколько раз ширина сердечника меньше его длины. 

 

21. Марки крестовин бывают:  
а) 1/22, 1/18, 1/11, 1/9, 1/6, 1/8, 1/4,5.   

б) 1/22, 1/18, 1/11, 1/9, 1/6 

в) 1/11, 1/9, 1/6, 1/8, 1/4,5.   

 

22. Марки крестовин 1/22 и 1/18 применяются:  

а) на прочих путях. 

б) в подгорочной горловине сортировочного парка.   

в) на скоростных участках. 

 

23. Марка крестовины 1/11 применяется  

а) на главных путях. 

б) на скоростных участках. 

в) на главных и приемоотправочных путях, по которым происходит движение пассажирских 

поездов.  

 

24. Марка крестовины 1/9 применяется  

а) на приемоотправочных путях грузового движения. 

б) на приѐмоотправочных путях пассажирского движения.  

в) на главных путях. 

 

25. Марка крестовины 1/6 применяется  



75 

 

а) на главных путях. 

б) в подгорочной горловине сортировочного парка.   

в) на приѐмоотправочных путях пассажирского движения. 

 

26. Марки крестовин 1/8, 1/4,5 применяются  

а) на прочих ж.д. путях. 

б) в подгорочной горловине сортировочного парка 

в) на приемоотправочных путях грузового движения. 

 

27. Математическим центром крестовины называется  
а) место слияния рабочих граней сердечника крестовины. 

б) точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины. 

в) точка пересечения желобов крестовины. 

 

28. Центром стрелочного перевода называется  
а) место пересечения осей сходящихся или расходящихся путей. 

б) место слияния осей сходящихся или расходящихся путей. 

в) точка пересечения осей сходящихся или расходящихся путей. 

 

29. Стрелочные переводы с подвижным сердечником крестовины имеют:  
а) непрерывную поверхность катания колес подвижного состава, что позволяет обеспечивать 

плавное и безопасное движение подвижного состава с большими скоростями.  

б) непрерывную поверхность катания колес подвижного состава, что значительно снижает 

плавность и безопасность движения подвижного состава при больших скоростях движения. 

в) вредное пространство, снижающее плавность и безопасность движения подвижного состава при 

больших скоростях движения. 

 

30. Способы взаимной укладки стрелочных переводов в горловинах станций:  
а) сплошная, поперечная, последовательная.  

б) поперечная, полупродольная, последовательная. 

в) встречная, попутная, смешанная. 

 

Ответы на тест Вариант №1 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в б а а б в в а б в 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в а а б а б в б б а 

№ 

вопроса 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ а в в а б а б в а в 

 

 

 

Вариант №2 

1. Способы взаимной укладки стрелочных переводов в горловинах станций:  
а) сплошная, поперечная, последовательная.  

б) встречная, попутная, смешанная. 

в) поперечная, полупродольная, последовательная. 
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2. Стрелочные переводы с подвижным сердечником крестовины имеют:  
а) непрерывную поверхность катания колес подвижного состава, что значительно снижает 

плавность и безопасность движения подвижного состава при больших скоростях движения. 

б) вредное пространство, снижающее плавность и безопасность движения подвижного состава при 

больших скоростях движения. 

в) непрерывную поверхность катания колес подвижного состава, что позволяет обеспечивать 

плавное и безопасное движение подвижного состава с большими скоростями.  

 

3. Центром стрелочного перевода называется  
а) точка пересечения осей сходящихся или расходящихся путей. 

б) место пересечения осей сходящихся или расходящихся путей. 

в) место слияния осей сходящихся или расходящихся путей. 

 

4. Математическим центром крестовины называется  
а) место слияния рабочих граней сердечника крестовины. 

б) точка пересечения желобов крестовины. 

в) точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины. 

 

5. Марки крестовин 1/8, 1/4,5 применяются  

а) в подгорочной горловине сортировочного парка. 

б) на прочих ж.д. путях. 

в) на приемоотправочных путях грузового движения. 

 

6. Марка крестовины 1/6 применяется  

а) на главных путях. 

б) на приѐмоотправочных путях пассажирского движения. 

в) в подгорочной горловине сортировочного парка.   

 

7. Марка крестовины 1/9 применяется  

а) на приѐмоотправочных путях пассажирского движения.  

б) на главных путях. 

в) на приемоотправочных путях грузового движения. 

 

8. Марка крестовины 1/11 применяется  

а) на главных и приемоотправочных путях, по которым происходит движение пассажирских 

поездов.  

б) на главных путях. 

в) на скоростных участках. 

 

9. Марки крестовин 1/22 и 1/18 применяются:  

а) на прочих путях. 

б) на скоростных участках. 

в) в подгорочной горловине сортировочного парка.   

10. Марки крестовин бывают:  
а) 1/22, 1/18, 1/11, 1/9, 1/6. 

б) 1/11, 1/9, 1/6, 1/8, 1/4,5.   

в) 1/22, 1/18, 1/11, 1/9, 1/6, 1/8, 1/4,5.   

 

11. Число марки крестовины «N» означает,  
а) во сколько раз длину сердечника можно отложить по его ширине. 

б) во сколько раз ширину сердечника можно отложить по его длине.  
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в) во сколько раз ширина сердечника меньше его длины. 

 

12. Маркой крестовины называется  
а) отношение длины сердечника к его ширине. 

б) разность между длиной и шириной сердечника. 

в) отношение ширины сердечника к его длине. 

 

13. Значения геометрических элементов стрелочного перевода зависят:  
а) от типа рельс и марки крестовины.  

б) от типа рельс и радиуса закрестовинной кривой.  

в) от марки крестовины и радиуса закрестовинной кривой. 

 

14. Теоретической длиной стрелочного перевода называется расстояние  
а) от переднего стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины.  

б) от начала остряков до математического центра крестовины. 
в) от переднего стыка рамного рельса центра стрелочного перевода.  

 

15. Полной длиной стрелочного перевода называется расстояние  
а) стыка рамного рельса до стыка крестовины. 

б) от начала остряков до хвостового стыка крестовины. 
в) от переднего стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины.  

 

16. Стрелочный перевод называется противошерстным, если движение по нему происходит  
а) от крестовины к острякам (от корня остряков в сторону острия остряков). 

б) от корневого крепления к острякам. 

в) от острия остряков к крестовине (от острия остряков к корню остряков). 

 

17. Стрелочный перевод называется пошерстным, если движение по нему происходит  
а) от крестовины к острякам (от корня остряков в сторону острия остряков).  

б) от острия остряков к крестовине (от острия остряков к корню остряков). 

в) от корневого крепления к крестовине. 

 

18. Стрелочный перевод называется правосторонним, если:  
а) отклонение от сквозного пути происходит вправо. 

б) отклонение от прямого пути происходит вправо.   

в) отклонение от бокового пути происходит вправо.  

 

19. Стрелочный перевод называется левосторонним, если: 
а) отклонение от сквозного пути происходит влево.  

б) отклонение от бокового пути происходит влево.  

в) отклонение от прямого пути происходит влево.  

 

20. Одиночные стрелочные переводы подразделяются на:  
а) обыкновенные, симметричные и несимметричные. 

б) левосторонние, правосторонние.  

в) пошерстные и противошерстные. 

 

21. Стрелочные переводы бывают:  
а) одинокие, сдвоенные и перекрещивающиеся. 

б) одиночные, двойные и перекрестные. 

в) одиночные, двойные и симметричные. 
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22. Контррельсы служат для  
а) направления колес при их движении по вредному пространству в соответствующий желоб 

крестовины. 

б) направления колес по вредному пространству.  

в) перехода колес подвижного состава через вредное пространство. 

 

23. Крестовина служит для  
а) прохождения колес подвижного состава по вредному пространству. 

б) сохранения направления движения подвижного состава. 

в) прохождения колес подвижного состава в местах пересечения рельсовой нити одного пути 

рельсовой нитью другого. 

 

24. Соединительные тяги служат для  
а) перемещения остряков при их переводе. 

б) параллельного перемещения остряков при их переводе. 

в) плотного прижатия остряков к рамным рельсам. 

 

25. Остряки позволяют  
а) изменить направление движение подвижного состава. 

б) сохранять направление движение подвижного состава. 

в) направлять движение подвижного состава. 

 

26. Стрелка предназначена для  
а) направления движения подвижного состава с прямого пути на боковой путь или с бокового 

пути на прямой путь. 

б) перемещения подвижного состава со сквозного пути на боковой путь.  

в) движения подвижного состава с прямого пути на боковой путь или с бокового пути на прямой 

путь. 

 

27. Крестовина состоит из  
а) остряка, усовика и контррельса. 

б) сердечника, двух усовиков, двух контррельс. 

в) вредного пространства, желобов с остряками, контрольного рельса.  

 

28. Стрелка состоит из  
а) рамного рельса, остряка, переводного механизма.  

б) двух рамных рельсов, двух усовиков и контррельсов с тягами.  

в) двух рамных рельсов, двух остряков, переводного механизма с тягами.  

 

29. Основными частями стрелочного перевода являются:  
а) стрелка, крестовина и соединительные пути между ними.  

б) стрелка, крестовина и переводной механизм с тягами. 

в) рамные рельсы,  остряки и крестовина с контррельсами.  

 

30. Стрелочный перевод – это  
а) сооружение, служащее для перемещения подвижного состава с одного пути на другой. 

б) устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. 

в) устройство, служащее для движения подвижного состава по смежным путям. 

 

 

Ответы на тест Вариант №2 
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Ответ б в а в б в в а б в 

№ 
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№ 

вопроса 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ б а в б а а б в а б 
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Вариант №3 

 

1. Стрелочный перевод называется противошерстным, если движение по нему происходит  
а) от крестовины к острякам (от корня остряков в сторону острия остряков). 

б) от острия остряков к крестовине (от острия остряков к корню остряков). 

в) от корневого крепления к острякам. 

 

2. Полной длиной стрелочного перевода называется расстояние  
а) стыка рамного рельса до стыка крестовины. 

б) от начала остряков до хвостового стыка крестовины. 
в) от переднего стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины.  

 

3. Теоретической длиной стрелочного перевода называется расстояние  
а) от переднего стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины.  

б) от начала остряков до математического центра крестовины. 
в) от переднего стыка рамного рельса центра стрелочного перевода.  

 

4. Значения геометрических элементов стрелочного перевода зависят:  
а) от типа рельс и радиуса закрестовинной кривой.  

б) от марки крестовины и радиуса закрестовинной кривой. 

в) от типа рельс и марки крестовины.  

 

5. Маркой крестовины называется  
а) отношение ширины сердечника к его длине. 

б) отношение длины сердечника к его ширине. 

в) разность между длиной и шириной сердечника. 

 

6. Число марки крестовины «N» означает,  
а) во сколько раз длину сердечника можно отложить по его ширине.  

б) во сколько раз ширину сердечника можно отложить по его длине.  

в) во сколько раз ширина сердечника меньше его длины. 

 

7. Марки крестовин бывают:  
а) 1/22, 1/18, 1/11, 1/9, 1/6. 

б) 1/11, 1/9, 1/6, 1/8, 1/4,5.   

в) 1/22, 1/18, 1/11, 1/9, 1/6, 1/8, 1/4,5.   

 

8. Марки крестовин 1/22 и 1/18 применяются:  

а) на скоростных участках. 

б) на прочих путях. 

в) в подгорочной горловине сортировочного парка.   

 

9. Марка крестовины 1/11 применяется  

а) на главных и приемоотправочных путях, по которым происходит движение пассажирских 

поездов.  

б) на главных путях. 

в) на скоростных участках. 

 

10. Марка крестовины 1/9 применяется  

а) на приѐмоотправочных путях пассажирского движения.  

б) на приемоотправочных путях грузового движения. 

в) на главных путях. 
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11. Марка крестовины 1/6 применяется  

а) на главных путях. 

б) на приѐмоотправочных путях пассажирского движения. 

в) в подгорочной горловине сортировочного парка.   

 

12. Марки крестовин 1/8, 1/4,5 применяются  

а) в подгорочной горловине сортировочного парка. 

б) на прочих ж.д. путях. 

в) на приемоотправочных путях грузового движения. 

  

13. Математическим центром крестовины называется  
а) точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины. 

б) место слияния рабочих граней сердечника крестовины. 

в) точка пересечения желобов крестовины. 

 

14. Центром стрелочного перевода называется  
а) место пересечения осей сходящихся или расходящихся путей. 

б) точка пересечения осей сходящихся или расходящихся путей. 

в) место слияния осей сходящихся или расходящихся путей. 

 

15. Стрелочные переводы с подвижным сердечником крестовины имеют:  
а) непрерывную поверхность катания колес подвижного состава, что значительно снижает 

плавность и безопасность движения подвижного состава при больших скоростях движения. 

б) вредное пространство, снижающее плавность и безопасность движения подвижного состава при 

больших скоростях движения. 

в) непрерывную поверхность катания колес подвижного состава, что позволяет обеспечивать 

плавное и безопасное движение подвижного состава с большими скоростями.  

 

16. Способы взаимной укладки стрелочных переводов в горловинах станций:  
а) встречная, попутная, смешанная. 

б) сплошная, поперечная, последовательная.  

в) поперечная, полупродольная, последовательная. 

 

17. Стрелочный перевод – это  
а) устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. 

б) сооружение, служащее для перемещения подвижного состава с одного пути на другой. 

в) устройство, служащее для движения подвижного состава по смежным путям. 

 

18. Основными частями стрелочного перевода являются:  
а) стрелка, крестовина и переводной механизм с тягами. 

б) рамные рельсы,  остряки и крестовина с контррельсами.  

в) стрелка, крестовина и соединительные пути между ними.  

 

19. Стрелка состоит из  
а) рамного рельса, остряка, переводного механизма.  

б) двух рамных рельсов, двух остряков, переводного механизма с тягами.  

в) двух рамных рельсов, двух усовиков и контррельсов с тягами.  

 

20. Крестовина состоит из  
а) остряка, усовика и контррельса. 

б) вредного пространства, желобов с остряками, контрольного рельса.  
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в) сердечника, двух усовиков, двух контррельс. 

 

21. Стрелка предназначена для  
а) перемещения подвижного состава со сквозного пути на боковой путь.  

б) движения подвижного состава с прямого пути на боковой путь или с бокового пути на прямой 

путь. 

в) направления движения подвижного состава с прямого пути на боковой путь или с бокового 

пути на прямой путь. 

 

22. Остряки позволяют  
а) изменить направление движение подвижного состава. 

б) сохранять направление движение подвижного состава. 

в) направлять движение подвижного состава. 

 

23. Соединительные тяги служат для  
а) перемещения остряков при их переводе. 

б) параллельного перемещения остряков при их переводе. 

в) плотного прижатия остряков к рамным рельсам. 

 

24. Крестовина служит для  
а) прохождения колес подвижного состава по вредному пространству. 

б) прохождения колес подвижного состава в местах пересечения рельсовой нити одного пути 

рельсовой нитью другого. 

в) сохранения направления движения подвижного состава. 

 

25. Контррельсы служат для  
а) направления колес по вредному пространству.  

б) перехода колес подвижного состава через вредное пространство. 

в) направления колес при их движении по вредному пространству в соответствующий желоб 

крестовины. 

 

26. Стрелочные переводы бывают:  
а) одиночные, двойные и перекрестные. 

б) одинокие, сдвоенные и перекрещивающиеся. 

в) одиночные, двойные и симметричные. 

 

27. Одиночные стрелочные переводы подразделяются на:  
а) левосторонние, правосторонние.  

б) обыкновенные, симметричные и несимметричные. 

в) пошерстные и противошерстные. 

 

28. Стрелочный перевод называется левосторонним, если: 
а) отклонение от сквозного пути происходит влево.  

б) отклонение от бокового пути происходит влево.  

в) отклонение от прямого пути происходит влево.  

 

29. Стрелочный перевод называется правосторонним, если:  
а) отклонение от сквозного пути происходит вправо.  

б) отклонение от прямого пути происходит вправо.  

в) отклонение от бокового пути происходит вправо.  

 

30. Стрелочный перевод называется пошерстным, если движение по нему происходит  
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а) от крестовины к острякам (от корня остряков в сторону острия остряков).  

б) от острия остряков к крестовине (от острия остряков к корню остряков). 

в) от корневого крепления к крестовине. 

 

Ответы на тест Вариант №3 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в б в а б в а а б 

№ 

вопроса 
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Ответ в б а б в а а в б в 

№ 

вопроса 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ в а б б в а б в б а 
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Вариант №4 

 

1. Марка крестовины 1/6 применяется  

а) в подгорочной горловине сортировочного парка.   

б) на главных путях. 

в) на приѐмоотправочных путях пассажирского движения. 

 

2. Марки крестовин 1/8, 1/4,5 применяются  

а) в подгорочной горловине сортировочного парка 

б) на приемоотправочных путях грузового движения. 

в) на прочих ж.д. путях. 

 

3. Математическим центром крестовины называется  
а) место слияния рабочих граней сердечника крестовины. 

б) точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины. 

в) точка пересечения желобов крестовины. 

 

4. Центром стрелочного перевода называется  
а) место пересечения осей сходящихся или расходящихся путей. 

б) место слияния осей сходящихся или расходящихся путей. 

в) точка пересечения осей сходящихся или расходящихся путей. 

 

5. Стрелочные переводы с подвижным сердечником крестовины имеют:  
а) непрерывную поверхность катания колес подвижного состава, что значительно снижает 

плавность и безопасность движения подвижного состава при больших скоростях движения. 

б) непрерывную поверхность катания колес подвижного состава, что позволяет обеспечивать 

плавное и безопасное движение подвижного состава с большими скоростями.  

в) вредное пространство, снижающее плавность и безопасность движения подвижного состава при 

больших скоростях движения. 

 

6. Способы взаимной укладки стрелочных переводов в горловинах станций:  
а) сплошная, поперечная, последовательная.  

б) поперечная, полупродольная, последовательная. 

в) встречная, попутная, смешанная. 

 

7. Маркой крестовины называется  
а) отношение ширины сердечника к его длине. 

б) отношение длины сердечника к его ширине. 

в) разность между длиной и шириной сердечника. 

  

8. Число марки крестовины «N» означает,  
а) во сколько раз длину сердечника можно отложить по его ширине.  

б) во сколько раз ширина сердечника меньше его длины. 

в) во сколько раз ширину сердечника можно отложить по его длине.  

 

9. Марки крестовин бывают:  
а) 1/22, 1/18, 1/11, 1/9, 1/6. 

б) 1/22, 1/18, 1/11, 1/9, 1/6, 1/8, 1/4,5.   

в) 1/11, 1/9, 1/6, 1/8, 1/4,5.   

 

10. Марки крестовин 1/22 и 1/18 применяются:  

а) на прочих путях. 
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б) на скоростных участках. 

в) в подгорочной горловине сортировочного парка 

 

11. Марка крестовины 1/11 применяется  

а) на главных путях. 

б) на главных и приемоотправочных путях, по которым происходит движение пассажирских 

поездов.  

в) на скоростных участках. 

 

12. Марка крестовины 1/9 применяется  

а) на приемоотправочных путях грузового движения. 

б) на приѐмоотправочных путях пассажирского движения.  

в) на главных путях. 

  

13. Значения геометрических элементов стрелочного перевода зависят:  
а) от типа рельс и радиуса закрестовинной кривой. 

б) от типа рельс и марки крестовины.   

в) от марки крестовины и радиуса закрестовинной кривой. 

 

14. Теоретической длиной стрелочного перевода называется расстояние  
а) от начала остряков до математического центра крестовины. 
б) от переднего стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины.  

в) от переднего стыка рамного рельса центра стрелочного перевода.  

 

15. Полной длиной стрелочного перевода называется расстояние  
а) от переднего стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины.  

б) стыка рамного рельса до стыка крестовины. 

в) от начала остряков до хвостового стыка крестовины. 
 

16. Стрелочный перевод называется противошерстным, если движение по нему происходит  
а) от крестовины к острякам (от корня остряков в сторону острия остряков). 

б) от корневого крепления к острякам. 

в) от острия остряков к крестовине (от острия остряков к корню остряков). 

 

17. Стрелочный перевод называется пошерстным, если движение по нему происходит  
а) от острия остряков к крестовине (от острия остряков к корню остряков). 

б) от корневого крепления к крестовине. 

в) от крестовины к острякам (от корня остряков в сторону острия остряков).  

 

18. Стрелочный перевод называется правосторонним, если:  
а) отклонение от прямого пути происходит вправо. 

б) отклонение от сквозного пути происходит вправо.  

в) отклонение от бокового пути происходит вправо.  

 

19. Соединительные тяги служат для  
а) перемещения остряков при их переводе. 

б) плотного прижатия остряков к рамным рельсам. 

в) параллельного перемещения остряков при их переводе. 

 

20. Крестовина служит для  
а) прохождения колес подвижного состава в местах пересечения рельсовой нити одного пути 

рельсовой нитью другого. 
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б) прохождения колес подвижного состава по вредному пространству. 

в) сохранения направления движения подвижного состава. 

 

21. Контррельсы служат для  
а) направления колес по вредному пространству. 

б) направления колес при их движении по вредному пространству в соответствующий желоб 

крестовины.  

в) перехода колес подвижного состава через вредное пространство. 

 

22. Стрелочные переводы бывают:  
а) одинокие, сдвоенные и перекрещивающиеся. 

б) одиночные, двойные и симметричные. 

в) одиночные, двойные и перекрестные. 

 

23. Одиночные стрелочные переводы подразделяются на:  
а) обыкновенные, симметричные и несимметричные. 

б) левосторонние, правосторонние.  

в) пошерстные и противошерстные. 

 

24. Стрелочный перевод называется левосторонним, если: 
а) отклонение от сквозного пути происходит влево.  

б) отклонение от прямого пути происходит влево.  

в) отклонение от бокового пути происходит влево.  

 

25. Стрелочный перевод – это  
а) сооружение, служащее для перемещения подвижного состава с одного пути на другой. 

б) устройство, служащее для движения подвижного состава по смежным путям. 

в) устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. 

 

26. Основными частями стрелочного перевода являются:  
а) стрелка, крестовина и переводной механизм с тягами. 

б) стрелка, крестовина и соединительные пути между ними.  

в) рамные рельсы,  остряки и крестовина с контррельсами.  

 

27. Стрелка состоит из  
а) двух рамных рельсов, двух остряков, переводного механизма с тягами.  

б) рамного рельса, остряка, переводного механизма.  

в) двух рамных рельсов, двух усовиков и контррельсов с тягами.  

 

28. Крестовина состоит из  
а) остряка, усовика и контррельса. 

б) сердечника, двух усовиков, двух контррельс. 

в) вредного пространства, желобов с остряками, контрольного рельса.  

 

29. Стрелка предназначена для  
а) направления движения подвижного состава с прямого пути на боковой путь или с бокового 

пути на прямой путь. 

б) перемещения подвижного состава со сквозного пути на боковой путь.  

в) движения подвижного состава с прямого пути на боковой путь или с бокового пути на прямой 

путь. 

 

30. Остряки позволяют  
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а) сохранять направление движение подвижного состава. 

б) изменить направление движение подвижного состава. 

в) направлять движение подвижного состава. 

 

 

Ответы на тест Вариант №4 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а в б в б в а в б б 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б а б а а в в а в а 

№ 

вопроса 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ б в а б в б а б а б 

 

Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

28-30 баллов 22-7 баллов 15-21 баллов 0-14 баллов 
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3. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Нарисуйте схемы взаимной укладки стрелочных переводов и укажите геометрические 

элементы; определите расстояния между центрами стрелочных переводов при следующих 

исходных данных: 

 

№№ 

зада

ч 

Стрелочный 

перевод №1 

Стрелочный 

перевод №2 

 

Пути 

 

Условия 

 

Скорост

ь, 

км/ч 

 

Межд

у-

путье, 

м 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

1 Р65 1/11 Р65 1/11 Главные Нормальны

е 

V > 140 5,3 

2 Р65 1/11 Р65 1/11 Главные Стесненны

е 

V ˂ 140 5,3 

3 Р50 1/11 Р50 1/9 Приемо- 

отправочн

ые 

Нормальны

е 

V ˂ 140 6,5 

4 Р50 1/9 Р50 1/11 Приемо- 

отправочн

ые 

Стесненны

е 

V ˂ 140 7,5 

5 Р50 1/9 Р50 1/9 Прочие Нормальны

е 

V ˂ 140 5,3 

6 Р50 1/9 Р50 1/9 Прочие Стесненны

е 

V ˂ 140 4,8 

 

Задача №7. Нарисуйте схему одиночного стрелочного перевода в рельсовых нитях, укажите 

геометрические элементы.  
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Тема 1.7. Переезды, путевые заграждения, путевые знаки и путевые здания 

 

Устный опрос 

1. Дайте определение понятию «Переезд». 

2. На каком расстоянии от переезда водитель автомобиля  должен видеть поезд? 

3. Какое расстояние видимости должно быть на переезде для водителя автомобиля и для 

машиниста приближающегося поезда?  

4. На каком участке пути и под каким углом ж.д. путь должен пересекаться с автомобильной 

дорогой на переездах? 

5. Классификация переездов по месту их расположения. 

6. Классификация переездов в зависимости от интенсивности движения. 

7. Классификация переездов в зависимости от оборудования и обслуживания. 

8. Где и какие переезды не допускается открывать вновь?  

9. С разрешения кого допускается открывать автобусное движение на переездах? 

10. Перечислите устройства путевого заграждения. 

11. Чем должны ограждаться места примыкания к приемоотправочным путям или к любым 

станционным путям? 

12. Перечислите путевые знаки. 

13. Где устанавливаются путевые знаки? 

14. Что обозначают путевые знаки? 

15. Где устанавливаются сигнальные знаки? 

16. Что относится к сигнальным знакам?  

17. Назначение сигнальных знаков. 

18. Виды сигнальных знаков. 

19. Где устанавливаются сигнальные знаки «С»? 

20. Где устанавливают переносные сигнальные знаки?  

21. Назначение постоянных сигнальных знаков и где их устанавливают? 

22. Назначение временных сигнальных знаков и где их устанавливают? 

 

 

2. Выполнение заданий в тестовой форме. Предлагается 3 варианта теста равной сложности.   

 

Вариант №1 

 

 

1. Переездом называется  
а) пересечение ж.д. путей с автомобильными дорогами в одном уровне.  

б) слияние ж.д. путей с автомобильными дорогами в одном уровне.  

в) слияние ж.д. путей с автомобильными дорогами в одном уровне с устройством шлюзов. 

 

2. Водитель автомобиля  должен видеть поезд на расстоянии  
а) 50 м за переездом. 

б) 50 м от переезда. 

в) 50 м перед переездом. 

  

3. Расстояние видимости на переезде  
а) для водителя автомобиля должно быть не менее 50 м,  а для машиниста приближающегося 

поезда не менее 1000 м.  

б) для водителя автомобиля должно быть не менее 50 м,  а для машиниста приближающегося 

поезда не менее 500 м.  

в) для водителя автомобиля должно быть не менее 400 м,  а для машиниста приближающегося 

поезда не менее 1000 м.  
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4. Ж.д. путь должен пересекаться с автомобильной дорогой  
а) на прямом участке пути под прямым углом, а в трудных условиях угол пересечения должен 

быть  не менее 60°. 

б) на прямом участке пути под углом 45°, а в трудных условиях угол пересечения должен быть  не 

менее 30°. 

в) на прямом участке пути под углом 60°, а в трудных условиях угол пересечения должен быть  не 

менее 30°. 

 

5. По месту расположения переезды бывают  
а) совместного пользования и отдельного пользования. 

б) общего пользования и необщего пользования. 

в) комбинированного пользования и отдельного пользования. 

 

6. В зависимости от интенсивности движения переезды классифицируются  
а) на три категории: I, II, III категории. 

б) на две категории: I, II категории. 

в) на четыре категории: I, II, III, IV категории. 

 

7. К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами  
а) охранной сигнализации, предупреждающей водителей транспортных средств о приближении 

поезда и обслуживаемые охраняемым работником. 

б) переездной сигнализации, извещающей водителей транспортных средств о приближающемся 

поезде или обслуживаемые дежурным работником. 

в) охранной сигнализации, предупреждающей водителей транспортных средств о приближении 

поезда или обслуживаемые охраняемым работником. 

 

8. К нерегулируемым относятся переезды,  
а) оборудованные устройствами охранной сигнализации, но не обслуживаемые охраняемым 

работником. 

б) не оборудованные устройствами переездной сигнализации и не обслуживаемые дежурным 

работником. 

 

в) не оборудованные устройствами охранной сигнализации и не обслуживаемые охраняемым 

работником. 

 

9. Не допускается открывать вновь переезды  
а) I, II, III категорий;  на участках со скоростями более 120 км/ч; при пересечении автомобильной 

дорогой трех и более главных путей; при пересечении ж. д. путей в выемке и в других местах, где 

не обеспечены условия видимости.  

б) I, II категорий; 

в) при пересечении автомобильной дорогой двух главных путей. 

 

10. Открытие автобусного движения на переездах допускается в каждом отдельном случае  
а) с разрешения начальника станции. 

б) с разрешения ОАО «РЖД». 

в) с разрешения начальника железной дороги. 

 

11. К устройствам путевого заграждения относятся:  
а) путевые посты, поворачивающиеся брусья, сбрасывающиеся башмаки, стрелки и стрелочные 

переводы. 

б) путевые упоры, поворотные брусья, сбрасывающие башмаки и стрелки. 
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в) путевые упоры, поворотные брусья.  

 

12. Места примыкания к приемоотправочным путям или к любым станционным путям 

должны ограждаться  
а) предохраняющими тупиками, сбрасывающимися стрелками, сбрасывающимися башмаками. 

б) предохранительными тупиками и тормозными башмаками. 

в) предохранительными тупиками, сбрасывающими стрелками, сбрасывающими башмаками. 

 

13. К путевым знакам относятся:  
а) километровые и пикетные указатели, уклоноуказатели, знаки начала и конца кривой; знаки 

наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны. 

б) километровые и пикетные указатели 

в) знаки начала и конца кривой; знаки наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны. 

 

14. Путевые знаки устанавливают  
а) с левой стороны по счету километров на расстоянии 3000 мм от оси крайнего пути. 

б) с правой стороны по счету километров на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

в) с правой стороны по ходу движения на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

 

15. Сигнальные знаки устанавливают  
а) с правой стороны по счету километров на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

б) с правой стороны по ходу движения на расстоянии 3000 мм от оси крайнего пути. 

в) с правой стороны по ходу движения на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

 

16. К сигнальным знакам относятся:  
а) «Начало опасного места», «Конец опасного места», подача свистка «С», «Опустить нож, 

открыть крылья», «Поднять нож, закрыть крылья».   

б) «Начало опасного места», «Конец опасного места», подача свистка «С». 

в) «Опустить нож, открыть крылья», «Поднять нож, закрыть крылья».   

17. Постоянные сигнальные знаки «С» устанавливают  на расстоянии  

а) 1000 м от ограждаемого места перед переездами, мостами, тоннелями, кривыми участками и в 

других местах с плохой видимостью.  

б) 500-1000 м от ограждаемого места перед переездами, мостами, тоннелями, кривыми участками 

и в других местах с плохой видимостью.  

в) 400 м от ограждаемого места перед переездами, кривыми участками и в других местах с плохой 

видимостью.  

 

18. Переносные сигнальные знаки устанавливают  
а) перед местом длительного производства работ. 

б) перед местом временного производства работ.  

в) перед местом производства путевых работ. 

 

19. Постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места» 

ограждаются места  
а) длительного действия ограничения скорости. 

б) длительного производства путевых работ или длительного действия ограничения скорости.  

в) постоянного действия ограничения скорости.  

 

20. Временные сигнальные знаки устанавливают у мест,  

а) препятствующих работе снегоочистителей и снегоуборочных машин (мост, настил переезда и т 

д.). 

б) работы снегоочистителей и снегоуборочных машин (мост, настил переезда и т д.). 
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в) разрешающих работу снегоочистителей и снегоуборочных машин (мост, настил переезда и т д.). 

 

Ответы на тест  Вариант №1 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б в а б в б б а в 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б в а б в а б в б а 
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Вариант №2 

 

1. Временные сигнальные знаки устанавливают у мест,  

а) работы снегоочистителей и снегоуборочных машин (мост, настил переезда и т д.). 

б) разрешающих работу снегоочистителей и снегоуборочных машин (мост, настил переезда и т д.). 

в) препятствующих работе снегоочистителей и снегоуборочных машин (мост, настил переезда и т 

д.). 

 

2. Постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места» 

ограждаются места  
а) длительного производства путевых работ или длительного действия ограничения скорости.  

б) длительного действия ограничения скорости. 

в) постоянного действия ограничения скорости.  

  

3. Переносные сигнальные знаки устанавливают  
а) перед местом длительного производства работ. 

б) перед местом производства путевых работ. 

в) перед местом временного производства работ.  

 

4. Постоянные сигнальные знаки «С» устанавливают  на расстоянии  

а) 1000 м от ограждаемого места перед переездами, мостами, тоннелями, кривыми участками и в 

других местах с плохой видимостью.  

б) 400 м от ограждаемого места перед переездами, кривыми участками и в других местах с плохой 

видимостью.  

в) 500-1000 м от ограждаемого места перед переездами, мостами, тоннелями, кривыми участками 

и в других местах с плохой видимостью.  

 

5. К сигнальным знакам относятся:  
а) «Начало опасного места», «Конец опасного места», подача свистка «С», «Опустить нож, 

открыть крылья», «Поднять нож, закрыть крылья».   

б) «Начало опасного места», «Конец опасного места», подача свистка «С». 

в) «Опустить нож, открыть крылья», «Поднять нож, закрыть крылья».   

 

6. Сигнальные знаки устанавливают  
а) с правой стороны по счету километров на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

б) с правой стороны по ходу движения на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

в) с правой стороны по ходу движения на расстоянии 3000 мм от оси крайнего пути. 

 

7. Путевые знаки устанавливают  
а) с левой стороны по счету километров на расстоянии 3000 мм от оси крайнего пути. 

б) с правой стороны по ходу движения на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

в) с правой стороны по счету километров на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

 

8. К путевым знакам относятся:  
а) километровые и пикетные указатели, уклоноуказатели, знаки начала и конца кривой; знаки 

наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны. 

б) километровые и пикетные указатели. 

в) знаки начала и конца кривой; знаки наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны. 

 

9. Места примыкания к приемоотправочным путям или к любым станционным путям 

должны ограждаться  
а) предохраняющими тупиками, сбрасывающимися стрелками, сбрасывающимися башмаками. 
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б) предохранительными тупиками, сбрасывающими стрелками, сбрасывающими башмаками. 

в) предохранительными тупиками и тормозными башмаками. 

 

10. К устройствам путевого заграждения относятся:  
а) путевые посты, поворачивающиеся брусья, сбрасывающиеся башмаки, стрелки и стрелочные 

переводы. 

б) путевые упоры, поворотные брусья.  

в) путевые упоры, поворотные брусья, сбрасывающие башмаки и стрелки. 

 

11. Открытие автобусного движения на переездах допускается в каждом отдельном случае  
а) с разрешения начальника станции. 

б) с разрешения начальника железной дороги. 

в) с разрешения ОАО «РЖД». 

 

12. Не допускается открывать вновь переезды  
а) I, II категорий. 

б) I, II, III категорий;  на участках со скоростями более 120 км/ч; при пересечении автомобильной 

дорогой трех и более главных путей; при пересечении ж. д. путей в выемке и в других местах, где 

не обеспечены условия видимости.  

в) при пересечении автомобильной дорогой двух главных путей. 

 

13. К нерегулируемым относятся переезды,  
а) оборудованные устройствами охранной сигнализации, но не обслуживаемые охраняемым 

работником. 

б) не оборудованные устройствами охранной сигнализации и не обслуживаемые охраняемым 

работником. 

в) не оборудованные устройствами переездной сигнализации и не обслуживаемые дежурным 

работником. 

 

14. К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами  
а) переездной сигнализации, извещающей водителей транспортных средств о приближающемся 

поезде или обслуживаемые дежурным работником. 

б) охранной сигнализации, предупреждающей водителей транспортных средств о приближении 

поезда и обслуживаемые охраняемым работником. 

в) охранной сигнализации, предупреждающей водителей транспортных средств о приближении 

поезда или обслуживаемые охраняемым работником. 

 

15. В зависимости от интенсивности движения переезды классифицируются  
а) на четыре категории: I, II, III, IV категории. 

б) на три категории: I, II, III категории. 

в) на две категории: I, II категории. 

 

16. По месту расположения переезды бывают  
а) совместного пользования и отдельного пользования. 

б) комбинированного пользования и отдельного пользования. 

в) общего пользования и необщего пользования. 

 

17. Ж.д. путь должен пересекаться с автомобильной дорогой  
а) на прямом участке пути под углом 45°, а в трудных условиях угол пересечения должен быть  не 

менее 30°. 

б) на прямом участке пути под прямым углом, а в трудных условиях угол пересечения должен 

быть  не менее 60°. 
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в) на прямом участке пути под углом 60°, а в трудных условиях угол пересечения должен быть  не 

менее 30°. 

 

18. Расстояние видимости на переезде  
а) для водителя автомобиля должно быть не менее 50 м,  а для машиниста приближающегося 

поезда не менее 1000 м.  

б) для водителя автомобиля должно быть не менее 400 м,  а для машиниста приближающегося 

поезда не менее 1000 м.  

в) для водителя автомобиля должно быть не менее 50 м,  а для машиниста приближающегося 

поезда не менее 500 м.  

 

19. Водитель автомобиля  должен видеть поезд на расстоянии  
а) 50 м за переездом. 

б) 50 м перед переездом. 

в) 50 м от переезда. 

 

20. Переездом называется  
а) слияние ж.д. путей с автомобильными дорогами в одном уровне.  

б) слияние ж.д. путей с автомобильными дорогами в одном уровне с устройством шлюзов. 

в) пересечение ж.д. путей с автомобильными дорогами в одном уровне.  

 

Ответы на тест  Вариант №2 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в а б в а б в 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б б в а а в б б в в 
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Вариант №3 

 

1. Открытие автобусного движения на переездах допускается в каждом отдельном случае  
а) с разрешения начальника железной дороги. 

б) с разрешения начальника станции. 

в) с разрешения ОАО «РЖД». 

 

2. К устройствам путевого заграждения относятся:  
а) путевые посты, поворачивающиеся брусья, сбрасывающиеся башмаки, стрелки и стрелочные 

переводы. 

б) путевые упоры, поворотные брусья 

в) путевые упоры, поворотные брусья, сбрасывающие башмаки и стрелки. 

 

3. Места примыкания к приемоотправочным путям или к любым станционным путям 

должны ограждаться  
а) предохранительными тупиками, сбрасывающими стрелками, сбрасывающими башмаками. 

б) предохраняющими тупиками, сбрасывающимися стрелками, сбрасывающимися башмаками. 

в) предохранительными тупиками и тормозными башмаками. 

 

4. К путевым знакам относятся:  
а) километровые и пикетные указатели. 

б) километровые и пикетные указатели, уклоноуказатели, знаки начала и конца кривой; знаки 

наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны. 

в) знаки начала и конца кривой; знаки наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны. 

 

5. Путевые знаки устанавливают  
а) с левой стороны по счету километров на расстоянии 3000 мм от оси крайнего пути. 

б) с правой стороны по ходу движения на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

в) с правой стороны по счету километров на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

 

6. Сигнальные знаки устанавливают  
а) с правой стороны по ходу движения на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

б) с правой стороны по счету километров на расстоянии 3100 мм от оси крайнего пути. 

в) с правой стороны по ходу движения на расстоянии 3000 мм от оси крайнего пути. 

 

7. К сигнальным знакам относятся:  
а) «Начало опасного места», «Конец опасного места», подача свистка «С». 

б) «Начало опасного места», «Конец опасного места», подача свистка «С», «Опустить нож, 

открыть крылья», «Поднять нож, закрыть крылья».   

в) «Опустить нож, открыть крылья», «Поднять нож, закрыть крылья».   

 

8. Постоянные сигнальные знаки «С» устанавливают  на расстоянии  

а) 500-1000 м от ограждаемого места перед переездами, мостами, тоннелями, кривыми участками 

и в других местах с плохой видимостью.  

б) 1000 м от ограждаемого места перед переездами, мостами, тоннелями, кривыми участками и в 

других местах с плохой видимостью.  

в) 400 м от ограждаемого места перед переездами, кривыми участками и в других местах с плохой 

видимостью.  

 

 

9. Переносные сигнальные знаки устанавливают  
а) перед местом длительного производства работ. 
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б) перед местом временного производства работ.  

в) перед местом производства путевых работ. 

 

10. Постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места» 

ограждаются места  
а) длительного действия ограничения скорости. 

б) длительного производства путевых работ или длительного действия ограничения скорости.  

в) постоянного действия ограничения скорости.  

 

11. Временные сигнальные знаки устанавливают у мест,  

а) работы снегоочистителей и снегоуборочных машин (мост, настил переезда и т д.). 

б) препятствующих работе снегоочистителей и снегоуборочных машин (мост, настил переезда и т 

д.). 

в) разрешающих работу снегоочистителей и снегоуборочных машин (мост, настил переезда и т д.). 

 

12. Переездом называется  
а) пересечение ж.д. путей с автомобильными дорогами в одном уровне.  

б) слияние ж.д. путей с автомобильными дорогами в одном уровне.  

в) слияние ж.д. путей с автомобильными дорогами в одном уровне с устройством шлюзов. 

 

13. Водитель автомобиля  должен видеть поезд на расстоянии  
а) 50 м за переездом. 

б) 50 м от переезда. 

в) 50 м перед переездом. 

 

14. Расстояние видимости на переезде  
а) для водителя автомобиля должно быть не менее 50 м,  а для машиниста приближающегося 

поезда не менее 1000 м.  

б) для водителя автомобиля должно быть не менее 50 м,  а для машиниста приближающегося 

поезда не менее 500 м.  

в) для водителя автомобиля должно быть не менее 400 м,  а для машиниста приближающегося 

поезда не менее 1000 м.  

 

15. Ж.д. путь должен пересекаться с автомобильной дорогой  
а) на прямом участке пути под углом 45°, а в трудных условиях угол пересечения должен быть  не 

менее 30°. 

б) на прямом участке пути под углом 60°, а в трудных условиях угол пересечения должен быть  не 

менее 30°. 

в) на прямом участке пути под прямым углом, а в трудных условиях угол пересечения должен 

быть  не менее 60°. 

 

16. По месту расположения переезды бывают  
а) общего пользования и необщего пользования. 

б) совместного пользования и отдельного пользования. 

в) комбинированного пользования и отдельного пользования. 

 

17. В зависимости от интенсивности движения переезды классифицируются  
а) на три категории: I, II, III категории. 

б) на две категории: I, II категории. 

в) на четыре категории: I, II, III, IV категории. 

 

18. К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами  
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а) охранной сигнализации, предупреждающей водителей транспортных средств о приближении 

поезда и обслуживаемые охраняемым работником. 

б) охранной сигнализации, предупреждающей водителей транспортных средств о приближении 

поезда или обслуживаемые охраняемым работником. 

в) переездной сигнализации, извещающей водителей транспортных средств о приближающемся 

поезде или обслуживаемые дежурным работником. 

 

19. К нерегулируемым относятся переезды,  
а) не оборудованные устройствами переездной сигнализации и не обслуживаемые дежурным 

работником. 

б) оборудованные устройствами охранной сигнализации, но не обслуживаемые охраняемым 

работником. 

в) не оборудованные устройствами охранной сигнализации и не обслуживаемые охраняемым 

работником. 

 

20. Не допускается открывать вновь переезды  
а) I, II категорий; 

б) при пересечении автомобильной дорогой двух главных путей. 

в) I, II, III категорий;  на участках со скоростями более 120 км/ч; при пересечении автомобильной 

дорогой трех и более главных путей; при пересечении ж. д. путей в выемке и в других местах, где 

не обеспечены условия видимости.  

 

Ответы на тест  Вариант №3 
 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а в а б в а б а в б 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б а б в в а в в а в 

 

Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

19-20 баллов 15-18 баллов 10-14 баллов 0-9 баллов 
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Тема 1.8. Содержание и ремонт ж.д. пути 

 

Устный опрос 

1. Виды путевых работ. 

2. Виды текущего содержания пути. 

3. Виды и назначение путевых машин. 

4. В каких случаях места производства работ ограждаются сигналами остановки? 

5. В каких случаях места производства работ ограждаются сигналами уменьшения скорости? 

6. В каких случаях места производства работ ограждаются сигнальными знаками «С»? 

7. Для чего машинистам поездов выдаются письменные предупреждения? 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПУТИ И СТАНЦИЙ 

 

Тема 2.1. Изыскания и проектирование железных дорог 

Устный опрос 

1. Необходимость сооружения новых железнодорожных линий. 

2. Что выполняется перед строительством железнодорожной линии? 

3. Что предшествует составлению проектной документации? 

4.Что излагается в Обоснованиях инвестиций в строительство? 

5. Что является основным проектным документом на строительство? 

6. Виды изысканий железных дорог. 

7. Как выполняются инженерные изыскания? 

8. Какие экологические требования предъявляются к проектам железных дорог? 

 

 

Тема 2.2. Габариты и междупутья 

1. Устный опрос 

1. Дайте определение понятию «Габарит».  

2. Виды габаритов. 

3. Дайте определение понятию «Габарит приближения строений». 

4. Дайте определение понятию «Габарит подвижного состава». 

5. Виды габаритов приближения строений и область их применения. 

6. Виды габаритов подвижного состава. 

7. Дайте определение понятию «Габарит погрузки». 

8. Назовите зоны и степени негабаритности погрузки. 

9. Дайте определение понятию «Междупутье». 

10. Расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках. 

11. Расстояние между осями путей на перегонах трехпутных и четырехпутных линий на прямых 

участках.  

12. Расстояние между осями смежных путей на станциях на прямых участках. 

13. Расстояние между осями смежных путей на второстепенных станционных путях на прямых 

участках. 

14. Расстояние между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов из 

вагона в вагон. 

15. Расстояние от оси пути до высоких пассажирских платформ в прямых участках.   

16. Расстояние от оси пути до низких пассажирских платформ в прямых участках.  

 

 17. Расстояние по высоте от уровня верха головок рельсов до высоких пассажирских платформ. 

  18. Расстояние по высоте от уровня верха головок рельсов до низких пассажирских платформ. 

 

2. Выполнение заданий в тестовой форме. Предлагается 3 варианта теста равной сложности.   

 

Вариант №1 

 

1. На перегонах трехпутных и четырехпутных линий расстояние между осями второго и 

третьего путей на прямых участках должно быть  
а) не более 5000 мм. 

б) более 5000 мм. 

в) не менее 5000 мм. 

 

2. Расстояние между осями смежных путей на станциях на прямых участках должно быть  
а) не менее 4800 мм. 

б) не более 4800 мм. 
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в) более 4800 мм. 

 

3. Расстояние между осями смежных путей на второстепенных станционных путях на 

прямых участках должно быть  
а) не более 4500 мм. 

б) более 4500 мм. 

в) не менее 4500 мм. 

 

4. Расстояние между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов 

из вагона в вагон допускается  
а) 3600 мм. 

б) 4100 мм. 

в) 4800 мм. 

 

5. Расстояние от оси пути до высоких пассажирских платформ в прямых участках должно 

быть  
а) 1520 мм. 

б) 1920 мм. 

в) 1745 мм. 

 

6. Расстояние от оси пути до низких пассажирских платформ в прямых участках должно 

быть  
а) 1920 мм. 

б) 1435 мм. 

в) 1745 мм.   

 

7. Расстояние по высоте от уровня верха головок рельсов до высоких пассажирских 

платформ должно быть  
а) 200 мм. 

б) 1100 мм. 

в) 2000 мм. 

 

8. Расстояние по высоте от уровня верха головок рельсов до низких пассажирских платформ 

должно быть  
а) 300 мм. 

б) 200 мм. 

в) 250 мм. 

 

9. Расстояние от оси крайнего ж. д. пути до внутреннего края опор контактной сети на 

перегонах и станциях должно быть  

а) не менее 3100 мм. 

б) не более 3100 мм. 

в) менее 3100 мм. 

 

10. В особо сильно снегозаносимых выемках расстояние от оси крайнего пути до внутреннего 

края опор  контактной сети должно быть  

а) не более 5700 мм. 

б) не менее 5700 мм. 

в) менее 5700 мм. 

 

11. Грузы (кроме балласта, выгруженного для путевых работ) при высоте до 1200 мм 

должны находиться от наружной грани головки крайнего рельса  
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а) не ближе 2,0 м, а при большей высоте не ближе 2,5 м. 

б) не дальше 2,0 м, а при большей высоте не дальше 2,5 м. 

в) ближе 2,0 м, а при большей высоте ближе 2,5 м. 

 

12. Габаритом называется:  
а) поперечное очертание, в котором должны находиться сооружения и устройства, расположенные 

рядом с путями  - не ближе, не выше и не ниже. 

б) стандартное очертание, в котором должны находиться сооружения и устройства, 

расположенные рядом с путями  - не ближе, не выше и не ниже. 

в) предельное очертание, в котором должны находиться сооружения и устройства, расположенные 

рядом с путями  - не ближе, не выше и не ниже. 

 

13. Различают габариты  
а) приближения сооружений, вагонов, грузов. 

б) приближения строений, подвижного состава, погрузки. 

в) приближения оборудований, составов, грузов. 

 

14. Габариты приближения строений бывают  
а) С 

б) Сп 

в) С и Сп 

 

15. Габарит С применяется  
а) на общей сети железных дорог, а также на путях необщего пользования от станции примыкания 

до территории промышленных предприятий.   

б) на территории  и между территориями промышленных предприятий, депо, складов, грузовых 

районов. 

в) на путях общего пользования. 

 

16. Габарит Сп применяется  
а) на путях необщего пользования. 

б) на территории  и между территориями промышленных предприятий, депо, складов, грузовых 

районов. 

б) на путях необщего пользования от станции примыкания до территории промышленных 

предприятий.   

 

17. Различают габариты подвижного состава  
а) 1-П и П 

б) 1-Пс и П 

в) 1-Т и Т 

 

18 Различают зоны негабаритности погрузки:  

а) нижнюю, боковую, верхнюю и вертикальную (сверхнегабаритность).   

б) нижнюю, боковую, верхнюю. 

в) нижнюю, боковую и вертикальную (сверхнегабаритность).   

 

19. Междупутьем называется  
а) расстояние между двумя смежными путями. 

б) расстояние между осями двух смежных путей. 

в) расстояние между двумя параллельными путями. 
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20. Расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках 

должно быть  
а) не менее 4100 мм. 

б) не более 4100 мм. 

в) более 4100 мм. 

 

Ответы на тест Вариант №1 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а в а б в б б а б 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ а в б в а б в а б а 

 

  



104 

 

Вариант №2 

 

1. Грузы (кроме балласта, выгруженного для путевых работ) при высоте до 1200 мм должны 

находиться от наружной грани головки крайнего рельса  

а) не дальше 2,0 м, а при большей высоте не дальше 2,5 м. 

б) не ближе 2,0 м, а при большей высоте не ближе 2,5 м. 

в) ближе 2,0 м, а при большей высоте ближе 2,5 м. 

 

2. В особо сильно снегозаносимых выемках расстояние от оси крайнего пути до внутреннего 

края опор  контактной сети должно быть  

а) не более 5700 мм. 

б) менее 5700 мм. 

в) не менее 5700 мм. 

 

3. Расстояние от оси крайнего ж. д. пути до внутреннего края опор контактной сети на 

перегонах и станциях должно быть  
а) не более 3100 мм. 

б) не менее 3100 мм. 

в) менее 3100 мм. 

 

4. Расстояние по высоте от уровня верха головок рельсов до низких пассажирских платформ 

должно быть  
а) 200 мм. 

б) 300 мм. 

в) 250 мм. 

 

5. Расстояние по высоте от уровня верха головок рельсов до высоких пассажирских 

платформ должно быть  
а) 200 мм. 

б) 2000 мм. 

в) 1100 мм. 

 

6. Расстояние от оси пути до низких пассажирских платформ в прямых участках должно 

быть  
а) 1920 мм. 

б) 1745 мм.   

в) 1435 мм. 

 

7. Расстояние от оси пути до высоких пассажирских платформ в прямых участках должно 

быть  
а) 1920 мм. 

б) 1520 мм. 

в) 1745 мм. 

 

8. Расстояние между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов 

из вагона в вагон допускается  
а) 4100 мм. 

б) 4800 мм. 

в) 3600 мм. 
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9. Расстояние между осями смежных путей на второстепенных станционных путях на 

прямых участках должно быть  
а) не более 4500 мм. 

б) не менее 4500 мм. 

в) более 4500 мм. 

 

10. Расстояние между осями смежных путей на станциях на прямых участках должно быть  
а) не более 4800 мм. 

б) более 4800 мм. 

в) не менее 4800 мм. 

 

11. На перегонах трехпутных и четырехпутных линий расстояние между осями второго и 

третьего путей на прямых участках должно быть  
а) не менее 5000 мм. 

б) не более 5000 мм. 

в) более 5000 мм. 

 

12. Расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках 

должно быть  
а) не более 4100 мм. 

б) не менее 4100 мм. 

в) более 4100 мм. 

 

13. Междупутьем называется  
а) расстояние между двумя смежными путями. 

б) расстояние между двумя параллельными путями. 

в) расстояние между осями двух смежных путей. 

 

14. Различают зоны негабаритности погрузки:  

а) нижнюю, боковую, верхнюю. 

б) нижнюю, боковую и вертикальную (сверхнегабаритность).   

в) нижнюю, боковую, верхнюю и вертикальную (сверхнегабаритность).   

 

15. Различают габариты подвижного состава  
а) 1-П и П 

б) 1-Т и Т 

в) 1-Пс и П 

 

16. Габарит Сп применяется  
а) на территории  и между территориями промышленных предприятий, депо, складов, грузовых 

районов. 

б) на путях необщего пользования. 

в) на путях необщего пользования от станции примыкания до территории промышленных 

предприятий.   

 

17. Габарит С применяется  
а) на территории  и между территориями промышленных предприятий, депо, складов, грузовых 

районов. 

б) на путях общего пользования. 

в) на общей сети железных дорог, а также на путях необщего пользования от станции примыкания 

до территории промышленных предприятий.   

18. Габариты приближения строений бывают  
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а) С 

б) С и Сп 

в) Сп 

 

19. Различают габариты  
а) приближения строений, подвижного состава, погрузки. 

б) приближения сооружений, вагонов, грузов. 

в) приближения оборудований, составов, грузов. 

 

20. Габаритом называется:  
а) поперечное очертание, в котором должны находиться сооружения и устройства, расположенные 

рядом с путями  - не ближе, не выше и не ниже. 

б) предельное очертание, в котором должны находиться сооружения и устройства, расположенные 

рядом с путями  - не ближе, не выше и не ниже. 

в) стандартное очертание, в котором должны находиться сооружения и устройства, 

расположенные рядом с путями  - не ближе, не выше и не ниже. 

 

Ответы на тест Вариант №2 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в б а в б а в б в 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ а б в в б а в б а б 
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Вариант №3 

 

1. Габаритом называется:  
а) предельное очертание, в котором должны находиться сооружения и устройства, расположенные 

рядом с путями  - не ближе, не выше и не ниже. 

б) поперечное очертание, в котором должны находиться сооружения и устройства, расположенные 

рядом с путями  - не ближе, не выше и не ниже. 

в) стандартное очертание, в котором должны находиться сооружения и устройства, 

расположенные рядом с путями  - не ближе, не выше и не ниже. 

 

2. Различают габариты  
а) приближения сооружений, вагонов, грузов. 

б) приближения оборудований, составов, грузов. 

в) приближения строений, подвижного состава, погрузки. 

 

3. Габариты приближения строений бывают  
а) С и Сп. 

б) С 

в) Сп 

 

4. Габарит С применяется  
а) на территории  и между территориями промышленных предприятий, депо, складов, грузовых 

районов. 

б) на общей сети железных дорог, а также на путях необщего пользования от станции примыкания 

до территории промышленных предприятий.   

в) на путях общего пользования. 

 

5. Габарит Сп применяется  
а) на путях необщего пользования. 

б) на путях необщего пользования от станции примыкания до территории промышленных 

предприятий.   

в) на территории  и между территориями промышленных предприятий, депо, складов, грузовых 

районов. 

 

6. Различают габариты подвижного состава  
а) 1-Т и Т. 

б) 1-П и П. 

в) 1-Пс и П 

 

7. Различают зоны негабаритности погрузки:  

а) нижнюю, боковую, верхнюю. 

б) нижнюю, боковую, верхнюю и вертикальную (сверхнегабаритность).   

в) нижнюю, боковую и вертикальную (сверхнегабаритность).   

 

8. Междупутьем называется  
а) расстояние между осями двух смежных путей. 

б) расстояние между двумя смежными путями. 

в) расстояние между двумя параллельными путями. 

 

9. Расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках 

должно быть  
а) не более 4100 мм. 
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б) более 4100 мм. 

в) не менее 4100 мм. 

 

10. На перегонах трехпутных и четырехпутных линий расстояние между осями второго и 

третьего путей на прямых участках должно быть  
а) не более 5000 мм. 

б) не менее 5000 мм. 

в) более 5000 мм. 

 

11. Расстояние между осями смежных путей на станциях на прямых участках должно быть  
а) не более 4800 мм. 

б) не менее 4800 мм. 

в) более 4800 мм. 

 

12. Расстояние между осями смежных путей на второстепенных станционных путях на 

прямых участках должно быть  
а) не менее 4500 мм. 

б) не более 4500 мм. 

в) более 4500 мм. 

 

13. Расстояние между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки 

грузов из вагона в вагон допускается  
а) 4100 мм 

б) 3600 мм. 

в) 4800 мм 

 

14. Расстояние от оси пути до высоких пассажирских платформ в прямых участках должно 

быть  
а) 1520 мм. 

б) 1745 мм 

в) 1920 мм. 

 

15. Расстояние от оси пути до низких пассажирских платформ в прямых участках должно 

быть  
а) 1920 мм 

б) 1435 мм 

в) 1745 мм.   

 

16. Расстояние по высоте от уровня верха головок рельсов до высоких пассажирских 

платформ должно быть  
а) 1100 мм. 

б) 200 мм. 

в) 2000 мм. 

 

17. Расстояние по высоте от уровня верха головок рельсов до низких пассажирских 

платформ должно быть  
а) 300 мм. 

б) 250 мм 

в) 200 мм. 

 

18. Расстояние от оси крайнего ж. д. пути до внутреннего края опор контактной сети на 

перегонах и станциях должно быть  
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а) не более 3100 мм. 

б) менее 3100 мм. 

в) не менее 3100 мм. 

 

19. В особо сильно снегозаносимых выемках расстояние от оси крайнего пути до внутреннего 

края опор  контактной сети должно быть  

а) не менее 5700 мм. 

б) не более 5700 мм. 

в) менее 5700 мм. 

 

20. Грузы (кроме балласта, выгруженного для путевых работ) при высоте до 1200 мм 

должны находиться от наружной грани головки крайнего рельса  

а) не дальше 2,0 м, а при большей высоте не дальше 2,5 м. 

б) ближе 2,0 м, а при большей высоте ближе 2,5 м. 

в) не ближе 2,0 м, а при большей высоте не ближе 2,5 м. 

 

Ответы на тест Вариант №3 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а в а б в а б а в б 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б а б в в а в в а в 

 

Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

19-20 баллов 15-18 баллов 10-14 баллов 0-9 баллов 

 

 

3. Практические задачи: 

Задача №1. Определить ширину междупутья при расположении в нем низкой 

пассажирской платформы шириной 4 м.  

Задача №2. Определить ширину междупутья при расположении в нем высокой 

пассажирской платформы шириной 6 м. 

Задача №3. Определить ширину междупутья при расположении в нем высокой платформы 

с входом в тоннель. Расстояние от края платформы до входа в тоннель 2 м. Ширина входа равна 3 

м.  

Задача №4. Определить ширину междупутья при расположении схода с пешеходного 

моста. Ширина схода 2,25 м.   
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Тема 2.3. Соединения и пересечения путей 

 

1. Устный опрос 

 

1. Перечислить виды соединения путей. 

2. Дате определение  понятию «Конечное соединение путей». 

3. Дайте определение понятию «Съезд». 

4. Перечислите виды съездов. 

5. Когда применяется  и как укладывается перекрѐстный съезд? 

6. Когда применяется и как укладывается сокращенный съезд? 

7. Дайте определение понятию «Стрелочная улица». 

8. Перечислите виды стрелочных улиц. 

9. Когда применяются простейшие стрелочные улицы. 

10. Перечислите достоинства и недостатки простейших стрелочных улиц. 

11. Недостаток простейших стрелочных улиц для обеспечения маневренности, пропускной 

способности и длины горловины станции. 

12. Достоинство комбинированных стрелочных улиц для обеспечения маневренности, пропускной 

способности и длины горловины станции. 

13. Область применения пучкообразных, веерных и комбинированных стрелочных улиц.  

14. Дайте определение понятию «Сплетение путей». Где их устраивают? 

15. Дайте определение понятию «Совмещение путей». Где их устраивают? 

 

2. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Вычертите конечное соединение путей, укажите геометрические элементы. 

Определите длину соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р65; марка крестовины – 1/11; радиус кривой - 300 м; ширина междупутий Е1 

= Е1 =  Е1 = 5,3 м. 

 

Задача №2. Вычертите обыкновенный съезд, укажите геометрические элементы. Определите 

длину соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р50; марка крестовины – 1/9; радиус кривой - 200 м; ширина междупутий Е1 

= Е1 =  Е1 = 5,2 м. 

 

Задача №3. Вычертите перекрестный съезд, укажите геометрические элементы. Определите 

длину соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р65; марка крестовины – 1/11; радиус кривой - 400 м; ширина междупутий Е1 

= Е1 =  Е1 = 5,3 м. 

 

Задача №4. Вычертите схему простейшей стрелочной улицы под углом крестовины, укажите 

геометрические элементы. Определите длину соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р50; марка крестовины – 1/9; радиус кривой - 300 м; ширина междупутий Е1 

= Е1 =  Е1 = 5,3 м. 

 

Задача №5. Вычертите схему простейшей стрелочной улицы на основном пути, укажите 

геометрические элементы. Определите длину соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р65; марка крестовины – 1/11; радиус кривой - 400 м; ширина междупутий Е1 

= Е1 =  Е1 = 5,3 м. 

 

Задача №6. Вычертите схему комбинированной стрелочной улицы, укажите геометрические 

элементы.  

 



111 

 

Задача №7. Вычертите схему пучкообразной стрелочной улицы, укажите геометрические 

элементы.  

 

Задача №8. Вычертите схему веерной стрелочной улицы, укажите геометрические элементы.  

 

 

 

 

  



112 

 

Тема 2.4. Станционные пути 

Устный опрос 

1. Дайте определение понятию «Предельный столбик».  

2. От чего зависит расстояние от предельного столбика до центра стрелочного перевода. Как 

определяется это расстояние. 

3. Где и как устанавливаются предельные столбики. 

4. Почему изолированные стыки располагают на расстоянии не менее 3,5метра от предельного 

столбика. 

5. Что будет, если расстояние от изолированного стыка до предельного столбика менее 3,5 метра. 

Почему входные и выходные сигналы устанавливают в створе изолированного стыка. 

6. Какой изолированный стык называется негабаритным. 

7. Сигналы, их назначения. Где и как устанавливаются? 

8. Входные светофоры, их назначения, литер. Где и как устанавливаются? От чего зависит место 

их установки? 

9. Выходные светофоры, их назначения, литер, где и как устанавливаются? 

10. Маршрутные светофоры, их назначения, литер. 

11. Маневровые светофоры, их назначения, литер. 

12. Три способа установки выходных светофоров. От чего они зависят? 

13. Дать определение полной и полезной длине пути. 

14. Как определяется полная и полезная длина сквозного пути и для чего определяется? 

15. Как определяется полная и полезная длина тупикового пути? 

16. Как определяется полная и полезная длина пути для упрощения расчетов? 

17. Как определяется полная и полезная длина главных путей? 

18. Чем может ограничиваться полезная длина пути? 

19. Стандартные длины путей. Какими могут проектироваться длины приемоотправочных путей 

на станциях, от чего они зависят? 

20. Классификация станционных путей. 

21. Что служит границами раздельных пунктов и где они устанавливаются? 

22. Дайте определение понятию «Станционная площадка». 

23. Перечислите варианты расположения станционной площадки в профиле. 

24. Достоинства и недостатки расположения станционной площадки «на горбе», «в яме», «на 

уступе». 

25. Расположение станционной площадки в профиле (допускаемые уклоны). 

25. Расположение станционной площадки в плане (допускаемые радиусы кривых). 

2. Выполнение заданий в тестовой форме.  

 

1. Станционная площадка в профиле может располагаться: 

а) «на горбе», «в яме», «на уступе». 

б) на возвышенности, в углублении, в среднем положении. 

в) на наивысшем участке пути, на низшем участке пути, в среднем положении. 

 

2.  Станционная площадка в профиле должна располагаться: 

а) на ровном месте.  

б) на прямой площадке.  

в) на горизонтальной площадке. 
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3.  Станционная площадка в плане должна располагаться:  

а) на прямых участках пути. 

б) на прямой вставке взаимно обратных кривых. 

в) на взаимно обратных кривых. 

 

4. Станционные пути в трудных условиях разрешается располагать на кривых радиусом:  

а) не менее 1000 м. 

б) не менее 1500 м. 

в) не более 1500 м. 

 

5. Станционные пути в особо трудных условиях разрешается располагать на кривых 

радиусом: 

а) не более 600 м. 

б) не менее 600 м. 

в) не менее 500 м. 

 

6. Станционные пути в горных условиях разрешается располагать на кривых радиусом: 

а) до 500 м. 

б) не более 500 м. 

в) не менее 500 м. 

 

7. Для уменьшения объема земляных работ станционные пути допускается располагать на 

уклонах:   
а) не менее 1,5‰ 

б) не круче 2,5‰ 

в) не круче 1,5‰ 

 

8. В трудных условиях допускается увеличение уклонов станционных путей:  
а) до 2,5‰ 

б) более 2,5 ‰ 

в) до 10 ‰ 

 

9. По согласованию с ОАО РЖД допускается располагать станционные пути на уклоне:  

а) более 10‰ 

б) не более 10‰ 

в) не менее 10‰ 

 

10. Границами раздельных пунктов на однопутных линиях служат:  
а) входные светофоры. 

б) маршрутные светофоры. 

в) входные стрелки. 

 

11. Границами раздельных пунктов на двухпутных линиях служат:  
а) с одной стороны входные светофоры, а с другой – знаки границы станций, устанавливаемые на 

расстоянии не менее 50 м за последним выходным стрелочным переводом. Если последний 

выходной светофор пошерстный, то на расстоянии 50 м  от предельного столбика. 

б) с одной стороны выходные светофоры, а с другой – знаки границы станций, устанавливаемые 

на расстоянии не менее 50 м за последним выходным стрелочным переводом. Если последний 

выходной светофор пошерстный, то на расстоянии 50 м  от предельного столбика. 

в) с одной стороны предельные столбики, а с другой – знаки границы станций, устанавливаемые 

на расстоянии не менее 50 м за последним выходным стрелочным переводом. Если последний 

выходной светофор пошерстный, то на расстоянии 50 м  от предельного столбика. 
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12. Стандартные длины приемоотправочных путей:  
а) 750, 1000, 1500 м. 

б) 950, 1250, 1800 м. 

в) 850,1050,1250 м. 

 

13. Полезная длина пути может ограничиваться:  
а) предельными столбиками, выходными или маневровыми сигналами. 

б) предельными столбиками, выходными или маневровыми сигналами, стыком рамного рельса 

противошерстного стрелочного перевода и упором. 

в) предельными столбиками. 

 

14. Полной длиной сквозного пути называется расстояние между:  
а) центрами стрелочных переводов, ведущих на этот путь. 

б) стыками рамных рельсов стрелочных переводов, ведущих на этот путь.  

в) остряками ведущих на него стрелочных переводов. 

 

15. Полной длиной тупикового пути называется расстояние между:  
а) остряками стрелочного перевода, ведущего на этот путь, и упором. 

б) центром стрелочного перевода, ведущего на этот путь и упором тупикового пути. 

в) стыком рамного рельса стрелочного перевода, ведущего на этот путь и упором.  

 

16. Полезной длиной пути называется часть его полной длины,  
а) в пределах которой должен размещаться подвижной состав, не нарушая безопасности движения 

по соседнему пути.  

б) в пределах которой должен размещаться подвижной состав.  

в) не нарушающая безопасности движения. 

 

17. Выходные сигналы могут устанавливаться:  
а) в одном междупутье с предельным столбиком и в разных междупутьях. 

б) в одном междупутье с предельным столбиком, в разных междупутьях и в створе стыка рамного 

рельса. 

в) в створе стыка рамного рельса. 

 

18. Входные сигналы устанавливаются на расстоянии:  
а) 300 м при тепловозной тяге и 50 м при электровозной тяге от остряков противошерстного 

стрелочного перевода; если первый входной стрелочный перевод является пошерстным, то от 

предельного столбика.  

б) 50 м при тепловозной тяге и 300 м при электровозной тяге от остряков противошерстного 

стрелочного перевода; если первый входной стрелочный перевод является пошерстным, то от 

предельного столбика.  

в) 50 м при тепловозной тяге и 300 м при электровозной тяге от остряков пошерстного 

стрелочного перевода; если первый входной стрелочный перевод является противошерстным, то 

от предельного столбика.  

 

19. Расстояние от предельного столбика до центра стрелочного перевода зависит:  
а) от марки крестовины и закрестовинной кривой. 

б) от ширины междупутья, марки крестовины и радиуса закрестовинной кривой. 

в) от ширины междупутья и марки крестовины. 

 

20. Изолированный стык называется негабаритным, если расстояние от изолированного 

стыка до предельного столбика: 
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а) более 3,5 м. 

б) равно 3,5 м. 

в) менее 3,5 м. 

 

21. Предельные столбики устанавливается в середине междупутья, где расстояние между 

сходящимися или расходящимися путями:  

а) более 4,1 м. 

б) менее 4,1 м 

в) равно 4,1 м. 

 

22. Светофоры устанавливаются:  
а) с левой стороны по направлению движения. 

б) с правой стороны по направлению движения. 

в) с правой стороны по счету километров.  

 

23. Сигнальные знаки устанавливаются:  
а) с правой стороны по направлению движения на расстоянии не более 3100 мм от оси крайнего 

пути. 

б) с правой стороны по счету километров  на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего пути. 

в) с правой стороны по направлению движения на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего 

пути. 

 

24. Путевые знаки устанавливаются:  
а) с правой стороны по счету километров  на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего пути. 

б) с правой стороны по направлению движения на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего 

пути. 

в) с правой стороны по направлению движения на расстоянии не более 3100 мм от оси крайнего 

пути. 

 

Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а в а б б в в а б а 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ а в б в а а б б б в 

№ 

вопроса 

21 22 23 24   

Ответ в б в а 

 

Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

23-24 баллов 18-22 баллов 12-17 баллов 0-11 баллов 
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Тема 2.5. Парки путей и горловины станций 

 

1. Устный опрос 

 

1. Дайте определение понятию «Парк путей». 

2. Классификация парков путей:1) по назначению  2) по конструкции. 

3. Дайте определения понятиям «Горловина станции»,  «Горловина парка». 

3. Что должны обеспечивать горловины станций? 

4. Дайте определение маневренности, безопасности движения и пропускной способности 

горловины станции. 

5. Что обеспечивает пропускная способность горловины станции? 

6. От чего  зависит количество параллельно выполняемых операций в горловине станции? 

7. Как можно повысить пропускную способность горловины станции при одном и том же 

количестве главных ходов и приемоотправочных путей. 

8. Для чего составляются ведомость путей и ведомость стрелочных переводов? 

9.  Как нумеруются  пути на станциях и в парках станции, и какими цифрами. 

10. Нумерация путей при жесткой и скользящей специализации путей. 

11. Что такое жесткая специализация путей и скользящая специализация путей. 

12.  Нумерация стрелочных переводов. 

13. Нумерация сигналов. 

14. Что называется координированием элементов станции? 

15. Где находится точка начала координат»? 

16. Что делит станцию на четную и нечетную стороны? 

 

2. Выполнение заданий в тестовой форме.  

 

1. Парком путей называется:  
а) группа путей одного назначения, объединенная общими горловинами. 

б) группа путей, объединенная общими горловинами. 

в) группа путей разных назначений, объединенная общими стрелочными переводами. 

 

2. В зависимости от назначения парки путей бывают:  
а) приема, отправления, сортировочные.  

б) приема, отправления, приемоотправочные, сортировочные, стоянки пассажирских составов, 

технические.  

в) приема, отправления, сортировочные, технические.  

 

3. В зависимости от конструкции парки путей бывают:  
а) в форме трапеции, рыбки, комбинированные.  

б) в форме трапеции, рыбки, параллелограмма, комбинированные.  

в) в форме трапеции, трапецоида, рыбки, параллелограмма, комбинированные.  

 

4. Горловиной станции, парка называется:  
а) группа стрелочных переводов, съездов и стрелочных улиц, соединяющая пути и парки между 

собой, а также с главными, вытяжными и ходовыми путями.  

б) группа стрелочных переводов, съездов и стрелочных улиц, соединяющая пути и парки между 

собой. 
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в) группа стрелочных переводов, соединяющая пути и парки между собой, а также с главными, 

вытяжными и ходовыми путями.  

 

5. Горловины станций должны обеспечивать:  
а) необходимую пропускную способность, маневренность. 

б) безопасность движения, необходимую пропускную способность, маневренность, компактность. 

в) безопасность движения, необходимую пропускную способность. 

 

6. Безопасность движения в горловинах станций обеспечивается:  
а) изоляцией поездных и маневровых маршрутов с помощью устройств автоматики. 

б) взаимной зависимостью стрелок и сигналов. 

в) изоляцией поездных и маневровых маршрутов с помощью устройств электрической 

централизации.  

 

7. Необходимая пропускная способность горловины станции обеспечивается:  
а) наличием взаимно заменяемых ходов, к которым относятся главные и вытяжные пути.  

б) наличием параллельных ходов, к которым относятся главные, вытяжные, соединительные и 

тупиковые пути. 

в) главными, вытяжными, соединительными и тупиковыми путями. 

 

8. Маневренность в горловинах станций достигается:  
а) наличием съездов, позволяющих использовать для одновременного передвижения несколько 

маршрутов. 

б) взаимозаменяемостью парков и путей, а также съездов, позволяющих использовать для 

одновременного передвижения несколько маршрутов. 

в) взаимозаменяемостью парков и путей.  

 

9. Количество параллельно выполняемых операций в горловине станции зависит от:  
а) количества параллельных ходов: количества главных путей, наличия в горловине станции 

вытяжных, тупиковых и соединительных путей.  

б) количества параллельных ходов: количества главных путей, наличия в горловине станции 

вытяжных и тупиковых путей.   

в) наличия в горловине станции вытяжных, тупиковых и соединительных путей.   

 

10. При одном и том же количестве параллельных ходов и приемоотправочных путей 

пропускную способность горловины станции можно повысить:  
а) сквозной специализацией путей и парков. 

б) жесткой специализацией путей и парков. 

в) скользящей специализацией путей и парков. 

 

11. Ведомость путей составляется для определения:  
а) количества материалов, необходимых для укладки верхнего строения пути. 

б) количества материалов, необходимых для укладки верхнего строения пути, а также 

вместимости путей. 

  

в) вместимости путей. 

 

12. Ведомость стрелочных переводов составляется для определения:  
а) необходимого количества стрелочных переводов соответствующей марки крестовины для 

укладки в горловинах станции.  

б) необходимого количества стрелочных переводов различных видов для укладки в горловинах 

станции.  
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в) необходимого количества стрелочных переводов соответствующего типа рельс, марки 

крестовины и видов стрелочных переводов для укладки в горловинах станции. 

 

13. Главные пути на станциях нумеруются: 
а) римскими цифрами I, III для нечетных поездов; II,  IV – для четных поездов. 

б) римскими цифрами I, II, III, IV; V, VI и т. д. 

в) арабскими цифрами 1,3,5 и т.д. для нечетных поездов; 2,4,6 и т.д. для четных поездов.  

 

14. Приемоотправочные пути нумеруют:  
а) греческими цифрами, начиная с номера, следующего за номером главного пути. 

б) арабскими цифрами, начиная с номера, следующего за номером главного пути. 

в) римскими цифрами, начиная с номера, следующего за номером главного пути. 

 

15. Специализация путей называется жесткой, если пути используются:  
а) для приема-отправления поездов обоих направлений. 

б) для приема-отправления поездов обоих направлений во время сгущенного подхода поездов с 

одного из направлений. 

в) для приема-отправления только для четных или только для нечетных поездов. 

 

16. Специализация путей называется скользящей, если пути используются:  
а) для приема-отправления поездов обоих направлений во время сгущенного подхода поездов с 

одного из направлений и при нехватке путей для их приема в соответствии со специализацией 

путей. 

б) для приема-отправления поездов с одного из направлений при нехватке путей для их приема в 

соответствии со специализацией путей. 

в) для приема-отправления либо для четных поездов, либо для нечетных поездов. 

 

17. Номера стрелочных переводов не должны повторяться в пределах:  
а) одного парка. 

б) одной станции. 

в) одной горловины. 

 

18. Не допускается присваивать одинаковые номера путям в пределах:  
а) одной станции.  

б) одного парка.  

в) одной станции, а на крупных станциях в пределах одного парка. 

 

19. Координированием элементов станции называется определение расстояний от:  
а) оси пассажирской платформы (координата Х) и от оси I- го главного пути (координата У). 

б) оси пассажирского здания (координата Х) и от оси I- го главного пути (координата У). 

в) знака «Граница станции» (координата Х) и от пассажирского здания (координата У).  

 

20. Точка начала координат находится  
а) в точке пересечения оси пассажирского здания и оси I- го главного пути.  

б) в точке пересечения оси пассажирской платформы и оси I- го главного пути.  

в) в точке пересечения оси пассажирской платформы и оси II - го главного пути. 

 

Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б в а б в б б а в 
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№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б в а б в а б в б а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

19-20 баллов 15-18 баллов 10-14 баллов 0-9 баллов 
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3. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Пронумеровать пути, стрелочные переводы; расставить предельные столбики, 

входные и выходные сигналы, знаки «Граница станции» на схеме станции, приведенной на 

рисунке №21.  

Неч

Чет

ГУ
 

 

Рисунок №21. Схема промежуточной станции поперечного типа на двухпутной линии. 

 

Задача №2. Пронумеровать пути, стрелочные переводы; расставить предельные столбики, 

входные и выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме станции, приведенной на 

рисунке №22. 

Неч

Чет

ГУ
 

 

Рисунок №22. Схема промежуточной станции полупродольного типа на двухпутной линии. 

 

Задача №3. Пронумеровать пути, стрелочные переводы; расставить предельные столбики, 

входные и выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме станции, приведенной на 

рисунке №23. 

Чет

Неч

ГУ
 

Рисунок №23. Схема промежуточной станции продольного типа на двухпутной линии. 
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Задача №4. Пронумеровать пути, стрелочные переводы; расставить предельные столбики, 

входные и выходные сигналы, знаки «Граница станции» на схеме станции, приведенной на 

рисунке №24. 

 

Неч

Чет

ГУ  
 

Рисунок №24. Схема промежуточной станции поперечного типа на однопутной линии. 

 

Задача №5. Пронумеровать стрелочные переводы, указать типы рельс, применяемые марки 

крестовин  и составить ведомость стрелочных переводов по схеме станции, приведенной на 

рисунке №21. 

 

Ведомость стрелочных переводов 

Тип рельса Сторонность Марка 

крестовины 

Тип 

стрелочного 

перевода 

Номер 

стрелочного 

перевода 

Количество 

      

      

      

      

      

 

Задача №6. Пронумеровать стрелочные переводы, указать типы рельс, применяемые марки 

крестовин  и составить ведомость стрелочных переводов по схеме станции, приведенной на 

рисунке №22. 

Ведомость стрелочных переводов 

Тип рельса Сторонность Марка 

крестовины 

Тип 

стрелочного 

перевода 

Номер 

стрелочного 

перевода 

Количество 

      

      

      

      

      

Задача №7. Пронумеровать стрелочные переводы, указать типы рельс, применяемые марки 

крестовин  и составить ведомость стрелочных переводов по схеме станции, приведенной на 

рисунке №23. 

Ведомость стрелочных переводов 

Тип рельса Сторонность Марка 

крестовины 

Тип 

стрелочного 

перевода 

Номер 

стрелочного 

перевода 

Количество 
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Задача №8. Пронумеровать стрелочные переводы, указать типы рельс, применяемые марки 

крестовин  и составить ведомость стрелочных переводов по схеме станции, приведенной на 

рисунке №24. 

Ведомость стрелочных переводов 

Тип рельса Сторонность Марка 

крестовины 

Тип 

стрелочного 

перевода 

Номер 

стрелочного 

перевода 

Количество 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

 

Тема 3.1. Посты, разъезды и обгонные пункты 

 

1. Устный опрос 

1. Дайте определение понятию «Путевой пост». 

2. Где устраиваются путевые посты? 

3. Назначение вспомогательных постов. 

4. С чьего разрешения устраиваются вспомогательные посты? 

5. Дайте определение понятию «Разъезд». 

6. Перечислите виды расположения приемоотправочных путей на разъезде. 

7. Объясните взаимное расположение приемоотправочных путей на разъездах продольного типа.   

8. Объясните взаимное расположение приемоотправочных путей на разъездах полупродольного 

типа. 

9. Объясните взаимное расположение приемоотправочных путей на разъездах поперечного типа. 

10. Дайте определение понятию «Обгонный пункт». 

11. Перечислите основные схемы обгонных пунктов. 

12. Назовите достоинства и недостатки схемы обгонного пункта поперечного типа.  

13. Назовите достоинства и недостатки схемы обгонного пункта полупродольного типа.  

14. Назовите достоинства и недостатки схемы обгонного пункта продольного типа. 

2. Выполнение заданий в тестовой форме.  

 

1. Путевой пост – это раздельный пункт на линии,  
а) оборудованной полуавтоматической блокировкой и имеющий путевое развитие для пропуска 

поездов; 

б) оборудованной автоматической блокировкой и не имеющий путевого развития.   

в) не оборудованной автоматической блокировкой и не имеющий путевого развития. 

 

2. Путевые посты устраиваются на линиях,  

а) оборудованных полуавтоматической блокировкой; в местах разъединения главных путей по 

роду движения или по направлениям; при наличии на однопутной линии искусственных 

сооружений для двухпутного движения. 

б) не оборудованных автоматической блокировкой; в местах изменения числа главных путей; при 

разветвлении или слияния главных путей в узлах по роду движения или по направлениям; при 

наличии на двухпутной линии искусственных сооружений для однопутного движения. 

в) оборудованных автоматической блокировкой; в местах разветвления главных путей в узлах по 

роду движения или по направлениям; при наличии на линии искусственных сооружений для 

однопутного движения. 

 

3. Вспомогательные посты предназначены для обслуживания пункта примыкания  
а) на станциях путей необщего пользования. 

б) на перегонах путей общего пользования. 

в) на перегонах путей необщего пользования. 

 

4. Вспомогательные посты устраиваются  
а) в исключительных случаях с разрешения ОАО «РЖД». 

б) в исключительных случаях с разрешения начальника дороги. 

в) во всех случаях с разрешения начальника станции. 

 

5. Разъезд – это раздельный пункт на  
а) однопутной линии, имеющий путевое развитие для скрещения и обгона поездов. 

б) двухпутной линии, имеющий путевое развитие для скрещения и обгона поездов. 
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в) однопутной линии, не имеющий путевого развития.  

 

6. На разъездах приемоотправочные пути могут располагаться:  
а) продольно с одной стороны от главного пути; полупродольно; поперечно. 

б) продольно с одной стороны от главного пути; продольно с разных сторон от главного пути; 

полупродольно; поперечно. 

в) продольно; полупродольно; поперечно. 

 

7. На схемах разъездов продольного типа приемоотправочные пути  
а) размещены относительно друг друга на всю длину приемоотправочных путей, т.е. за стрелкой, 

ограничивающей путь одного направления, начинаются съезды и стрелки, ведущие на путь 

другого направления. 

б) смещены относительно друг друга на всю длину пассажирской платформы.  

в) смещены относительно друг друга на всю длину приемоотправочных путей, т.е. за стрелкой, 

ограничивающей один путь, начинаются съезды и стрелки, ведущие на другой путь.  

 

8. На схемах полупродольного типа приемоотправочные пути  
а) смещены относительно друг друга на длину пассажирской платформы.  

б) смещены относительно друг друга на всю длину пассажирской платформы.  

в) смещены относительно друг друга на длину приемоотправочных путей.  

 

9. На схемах поперечного типа приемоотправочные пути  
а) расположены последовательно, т.е. друг за другом.  

б) расположены параллельно оси пассажирского здания. 

в) расположены параллельно, т.е. друг под другом.  

 

10. Обгонный пункт – раздельный пункт на  
а) двухпутной линии, имеющий путевое развитие для перевода поездов с одного главного пути на 

другой. 

б) двухпутной линии, имеющий путевое развитие для обгона поездов и перевода поезда с одного 

главного пути на другой. 

в) двухпутной линии, имеющий путевое развитие для обгона поездов.  

Ответы на тест «Посты, разъезды и обгонные пункты» 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в б в а а б в а в б 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

10 баллов 8-9 баллов 5-7 баллов 0-4 баллов 

 

 

3. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Опишите организацию работы по скрещению и обгону поездов по схеме разъезда, 

приведенной на рисунке №25.  

 



125 

 

2
Iа
3 12

1
Неч

Четн
3

57

9
 

Рисунок №25. Схема разъезда с продольным односторонним расположением приемоотправочных 

путей. 

 

Задача №2. Опишите организацию работы по скрещению и обгону поездов по схеме разъезда, 

приведенной на рисунке №26.  
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Рисунок №26. Схема разъезда с продольным разносторонним расположением приемоотправочных 

путей. 

 

Задача №3. Опишите организацию работы по скрещению и обгону поездов по схеме разъезда, 

приведенной на рисунке №27.  
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Рисунок №27. Схема разъезда с полупродольным расположением приемоотправочных путей. 

 

Задача №4. Опишите организацию работы по скрещению и обгону поездов по схеме разъезда, 

приведенной на рисунке №28.  
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Рисунок №28. Схема разъезда с поперечным расположением приемоотправочных путей. 

 

Задача №5. Опишите организацию работы по обгону поездов по схеме обгонного пункта, 

приведенной на рисунке №29.  
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Рисунок №29. Схема обгонного пункта поперечного типа. 
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Задача №6. Опишите организацию работы по обгону поездов по схеме обгонного пункта, 

приведенной на рисунке №30.  
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Рисунок №30. Схема обгонного пункта полупродольного типа. 

 

Задача №7. Опишите организацию работы по обгону поездов по схеме обгонного пункта, 

приведенной на рисунке №31.  
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Рисунок №31. Схема обгонного пункта продольного типа. 

 

Задача №8. Опишите организацию работы по обгону поездов по схеме обгонного пункта, 

приведенной на рисунке №32.  
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Рисунок №32. Схема обгонного пункта с последовательным расположением пассажирских 

устройств и путей грузового движения. 
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Тема 3.2. Промежуточные станции 

 

1. Устный опрос 

1. Назначение промежуточных станций. 

2. Комплекс устройств промежуточных станций. 

3. Расположение промежуточных станций на железнодорожных линиях. 

4. Классификация промежуточных станций на однопутных линиях в зависимости от расположения 

приемо-отправочных путей и грузовых устройств. 

5. Классификация промежуточных станций в зависимости от взаимного расположения 

приемоотправочных путей. 

6. Достоинства и недостатки расположения грузовых устройств с одной стороны с пассажирским 

зданием. 

7. Достоинства и недостатки расположения грузовых устройств с противоположной стороны от 

пассажирского здания. 

8. Достоинства и недостатки схемы промежуточной станции поперечного типа. 

9. Достоинства и недостатки схемы промежуточной станции полупродольного типа. 

10. Достоинства и недостатки схемы промежуточной станции продольного типа.  

 

2. Выполнение заданий в тестовой форме.  

 

1. Промежуточные станции предназначены для:  
а) для расформирования сборных и участковых поездов; посадки-высадки пассажиров; 

выполнения грузовых операций; смены локомотивов и локомотивных бригад. 

б) пропуска грузовых и пассажирских поездов; обгона менее срочных поездов более срочными, а 

на однопутной линии – для скрещения поездов; производства маневровых операций со сборным 

поездом; посадки-высадки пассажиров; выполнения грузовых операций. 

в) для расформирования и формирования поездов всех категорий: сквозных, участковых, сборных, 

вывозных, передаточных.  

   

2. На существующих линиях промежуточные станции располагаются на расстоянии  
а) 40-60 км. 

б) 50 и более км. 

в) 15-20 км. 

 

3. На промежуточных станциях однопутных линий пассажирское здание и грузовые 

устройства могут располагаться:  
а) с одной стороны и с разных сторон.   

б) параллельно.  

в) последовательно. 

 

4. В зависимости от взаимного расположения приемоотправочных путей промежуточные 

станции бывают  
а) продольного и полупродольного типа. 

б) комбинированного типа. 

в) продольного, полупродольного и поперечного типа. 

 

5. Достоинства расположения грузовых устройств с одной стороны с пассажирским зданием: 

а) удобство для работников станции. 

б) меньшая стоимость подъездов к грузовому району; удобство для грузоотправителей и 

грузополучателей. 

в) удобство и безопасность пассажиров при работе со сборным поездом.  
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6. Недостатки расположения грузовых устройств с одной стороны с пассажирским зданием: 

а) ограничена территория для развития грузового района; неудобство для пассажиров во время 

работы со сборным поездом; при работе со сборным поездом надо пересекать главные пути.  

б) ограничена территория для развития грузового района, большая стоимость подъездов к 

грузовому району. 

в) неудобство для пассажиров во время работы со сборным поездом. 

 

7. Достоинства расположения грузовых устройств с противоположной стороны от 

пассажирского здания: 

а) маневровая работа со сборным поездом изолирована от поездной, т.е. прием и отправление 

поездов выполняется параллельно с работой на вытяжном пути и погрузочно-выгрузочных путях. 

б) небольшая стоимость подъездов к грузовому району; удобство для грузоотправителей и 

грузополучателей. 

в) удобство пассажиров при работе со сборным поездом.  

 

8. Недостатки расположения грузовых устройств с противоположной стороны от 

пассажирского здания: 

а) неудобство для пассажиров во время работы со сборным поездом. 

б) ограничена территория для развития грузового района; 

в) большая стоимость устройства подъездов к грузовому району; неудобство для 

грузоотправителей и грузополучателей. 

 

9. Достоинства схемы промежуточной станции поперечного типа. 

а) большая пропускная способность перегонов.  

б) короткая станционная площадка. 

в) наилучшие условия трогания поезда с места. 

 

10. Недостатки схемы промежуточной станции поперечного типа. 

а) длинная станционная площадка. 

б) скрещение и обгон длинносоставных поездов пассажирскими и пригородными поездами 

осуществляется только с уменьшенной скоростью. 

в) нет возможности скрещения сдвоенных поездов, обгона длинносоставных поездов 

пассажирскими и пригородными поездами, что снижает пропускную способность перегонов. 

 

Ответы на тест  

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в а в б а а в б в 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

10 баллов 8-9 баллов 5-7 баллов 0-4 баллов 

 

3. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с четным сборным 

поездом по схеме станции, приведенной на рисунке №21.  

 

Задача №2. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с нечетным сборным 

поездом по схеме станции, приведенной на рисунке №21. 
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Задача №3. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с четным сборным 

поездом по схеме станции, приведенной на рисунке №22. 

 

Задача №4. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с нечетным сборным 

поездом по схеме станции, приведенной на рисунке №22. 

  

Задача №5. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с четным сборным 

поездом по схеме станции, приведенной на рисунке №23. 

 

Задача №6. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с нечетным сборным 

поездом по схеме станции, приведенной на рисунке №23. 

 

Задача №7. Опишите организацию работы по обгону и скрещению поездов; работы с четным 

сборным поездом по схеме станции, приведенной на рисунке №24. 

 

Задача №8. Опишите организацию работы по обгону и скрещению поездов; работы с нечетным 

сборным поездом по схеме станции, приведенной на рисунке №24. 
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ВАРИАНТЫ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 1 СЕМЕСТР 

 

ВАРИАНТ №1 

1. Дайте определение понятию «Уклоноуказатель». 

2. Требования к рельсам. 

3. Что из себя представляет бесстыковой путь? 

4. От чего зависит ширина земляного полотна на раздельных пунктах? 

5. Перечислите виды взаимной укладки стрелочных переводов. Нарисуйте их схемы в осях с 

указанием геометрических элементов. 

Задача. Произвести расчет красных отметок по пикетам по заданному профилю линии при 

следующих условиях: заданная красная отметка Нкр. = 35,00 м; проектные уклоны  

i1 =  3‰;  i2 =  4‰;  расстояния между точками перелома профиля l1  = 700 м;  l2  = 800 м.  

 

ВАРИАНТ №2 

1. Назначение километровых и пикетных указателей. 

2.Перечислите меры по укреплению и защиты земляного полотна. 

3. Достоинства и недостатки металлических шпал. 

4. Дайте определению понятию «Выемка». 

5. Дайте определение понятию «Вредное пространство». 

Задача. Определить проектный уклон по заданной длине элемента профиля и красным отметкам 

концов их при следующих условиях: расстояние между точками перелома профиля  l   = 600 м;  

Нкр.
1

 = 54,20 м; Нкр.
2

 = 52,40 м.    

ВАРИАНТ №3 

1. Дайте определение понятию «Трассирование». 

2. Дайте определение понятию «Верхнее строение пути». 

3. В каких странах нельзя применять деревянные шпалы и почему? 

4. Дайте определению понятию «Полунасыпь» и «Полувыемка». 

5. Назначение крестовины. 

Задача. Произвести расчет красных отметок по пикетам по заданному профилю линии при 

следующих условиях: заданная красная отметка Нкр. = 110,00 м; проектные уклоны  

i1 =  4‰;  i2 =  0‰;  расстояния между точками перелома профиля l1  = 450 м;  l2  = 600 м.  

ВАРИАНТ №4 

1. Где устанавливаются уклоноуказатели? 

2. Назначение верхнего строения пути. 

3. В каких странах применяются металлические шпалы и почему? 

4. Дайте определению понятию «Полунасыпь-полувыемка». 

5. Какое сечение имеют остряки стрелочного перевода в острие и в корне. 

Задача. Нарисовать схемы взаимной укладки стрелочных переводов и указать геометрические 

элементы; определить расстояния между центрами стрелочных переводов при следующих 

исходных данных: 

Стрелочный перевод 

№1 

Стрелочный 

перевод №2 

 

Пути 

 

Условия 

 

Скорост

ь, 

км/ч 

 

Межд

у-

путье, 

м 

Тип 

рельса 

Марка 

крестовины 

Тип 

рельса 

Марка 

крестовины 

Р65 1/11 Р65 1/11 Главны

е 

Нормальны

е 

V > 140 5,3 
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ВАРИАНТ №5 

1. К чему стремятся при трассировании? 

2. Основные требования к верхнему строению пути.  

3. Что должен обеспечивать балластный слой верхнего строения пути? 

4. Дайте определению понятию «Нулевое место». Где они устраиваются? 

5. В каком случае стрелочный перевод является пошерстным? 

Задача. Определить проектный уклон по заданной длине элемента профиля и красным отметкам 

концов их при следующих условиях: расстояние между точками перелома профиля  l   = 500 м;  

Нкр.
1

 = 16,70 м; Нкр.
2

 = 13,20 м.    

ВАРИАНТ №6 

1. Какую информацию содержит уклоноуказатель? 

2.Перечислите элементы верхнего строения пути. 

3. Назначение балластного слоя верхнего строения пути. 

4. Перечислите элементы поперечного профиля насыпи, обеспечивающие отвод поверхностных 

вод. 

5. В каком случае стрелочный перевод является противошерстным?   

Задача. Опишите организацию работы по скрещению и обгону поездов по схеме разъезда с 

поперечным расположением приемоотправочных путей. 

ВАРИАНТ №7 

1. Что нужно избегать при трассировании? 

2. Назначение рельсов. 

3. Какие материалы могут использоваться для укладки балластного слоя?   

4. Перечислите элементы поперечного профиля выемки, обеспечивающие отвод поверхностных 

вод. 

5. От чего зависят численные значения геометрических элементов стрелочного перевода? 

Задача. Нарисовать схемы взаимной укладки стрелочных переводов и указать геометрические 

элементы; определить расстояния между центрами стрелочных переводов при следующих 

исходных данных: 

Стрелочный 

перевод №1 

Стрелочный 

перевод №2 

 

Пути 

 

Условия 

 

Скорост

ь, 

км/ч 

 

Межд

у-

путье, 

м 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Р65 1/11 Р65 1/11 Главные Стесненны

е 

V ˂ 140 5,3 

 

ВАРИАНТ №8 

1. Дайте определение понятию «Трасса». 

2. Перечислите основные виды деформации основной площадки земляного полотна. 

3. Достоинства и недостатки железобетонных шпал. 

4. Дайте определению понятию «Насыпь». 

5. Назначение переводных и соединительных тяг стрелочного перевода. 

Задача. Произвести расчет красных отметок по пикетам по заданному профилю линии при 

следующих условиях: заданная красная отметка Нкр. = 41,50 м; проектные уклоны  

i1 =  6‰;  i2 =  3‰;  расстояния между точками перелома профиля l1  = 500 м;  l2  = 700 м.  

ВАРИАНТ №9 

1. Дайте определение понятию «Рельеф местности». 

2. Какую форму сечения имеет рельс и почему? Из каких частей состоит?  
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3. Достоинства бесстыкового пути. 

4. Назовите виды поперечных профилей основной площадки земляного полотна на станциях, от 

чего они зависят? 

5. Нарисуйте схему стрелочного перевода в осях и покажите геометрические элементы.  

Задача. Нарисовать схемы взаимной укладки стрелочных переводов и указать геометрические 

элементы; определить расстояния между центрами стрелочных переводов при следующих 

исходных данных: 

Стрелочный 

перевод №1 

Стрелочный 

перевод №2 

 

Пути 

 

Условия 

 

Скорост

ь, 

км/ч 

 

Межд

у-

путье, 

м 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Р50 1/11 Р50 1/9 Приемо- 

отправочн

ые 

Нормаль-

ные 

V ˂ 140 6,5 

 

ВАРИАНТ №10 

1. На что указывают «Рабочие отметки» продольного профиля?  

2. Из чего изготавливаются рельсы? Какие химические элементы добавляют в сплав? 

3. Недостатки бесстыкового пути. 

4. Дайте определение понятию «Стрелочный перевод». 

5. Дайте определение понятию «Эпюра стрелочного перевода». 

Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов по схеме обгонного пункта продольного 

типа. 

 

ВАРИАНТ №11 

1. Дайте определение понятию «Горизонталь». 

2. Стандартная длина рельсов. 

3. Назначение уравнительных рельсов. 

4. Перечислите основные части стрелочного перевода. 

5. Дайте определение понятию «Предельный столбик». 

Задача. Произвести расчет красных отметок по пикетам по заданному профилю линии при 

следующих условиях: заданная красная отметка Нкр. = 44,50 м; проектные уклоны  

i1 =  3‰;  i2 =  6‰;  расстояния между точками перелома профиля l1  = 500 м;  l2  = 650 м.  

 

ВАРИАНТ №12 

1. Как определяется «Рабочая отметка»? 

2. Какие типы рельсов применяются на железных дорогах России и где они укладываются? 

3. Дайте определение понятию «Рельсовая колея». 

4. Виды стрелочных переводов.  

5. От чего зависит расстояние от предельного столбика до центра стрелочного перевода? 

Задача. Нарисовать схемы взаимной укладки стрелочных переводов и указать геометрические 

элементы; определить расстояния между центрами стрелочных переводов при следующих 

исходных данных: 

Стрелочный 

перевод №1 

Стрелочный 

перевод №2 

 

Пути 

 

Условия 

 

Скорост

ь, 

км/ч 

 

Межд

у-

путье, 

м 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 
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Р50 1/9 Р50 1/11 Приемо- 

отправочн

ые 

Стесненн

ые 

V ˂ 140 7,5 

 

ВАРИАНТ №13 

1. Как изображается рельеф местности на планах и картах? 

2. Что означает тип рельса? 

3. Назначение рельсовой колеи. 

4. Где укладываются симметричные стрелочные переводы? 

5. Где и как устанавливаются предельные столбики? 

Задача. Определить проектный уклон по заданной длине элемента профиля и красным отметкам 

концов их при следующих условиях: расстояние между точками перелома профиля  l   = 350 м;  

Нкр.
1

 = 15,00 м; Нкр.
2

 = 14,40 м.    

 

ВАРИАНТ №14 

1. Дайте определение понятию «Рабочая отметка»? 

2. Маркировка рельсов: для чего применяется и где указывается? 

3. Расстояние между внутренними гранями колес подвижного состава. 

4. Какие стрелочные переводы называются левосторонними? 

5. В каком случае изолированный стык называется негабаритным? 

 Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов по схеме обгонного пункта с 

последовательным расположением пассажирских устройств и путей грузового движения. 

 

ВАРИАНТ №15 

1. Дайте определение понятию «Отметка». 

2. Дайте определение понятию «Рельсовый стык». 

3. Назовите особенности колес подвижного состава.  

4. Какие стрелочные переводы называются правосторонними? 

5. Дайте определение понятию «Сигнал». 

Задача. Произвести расчет красных отметок по пикетам по заданному профилю линии при 

следующих условиях: заданная красная отметка Нкр. = 98,00 м; проектные уклоны  

i1 =  4‰;  i2 =  2‰;  расстояния между точками перелома профиля l1  = 400 м;  l2  = 500 м.  

 

ВАРИАНТ №16 

1. Как определяются «Отметки земли»? 

2. Перечислите основные элементы стыкового скрепления. 

3. Ширина колеи на прямых участках пути. 

4. Какое расстояние означает геометрический элемент стрелочного перевода «а»? 

5. Где  устанавливаются сигналы и путевые знаки?  

Задача. Нарисовать схемы взаимной укладки стрелочных переводов и указать геометрические 

элементы; определить расстояния между центрами стрелочных переводов при следующих 

исходных данных: 

Стрелочный 

перевод №1 

Стрелочный 

перевод №2 

 

Пути 

 

Условия 

 

Скорост

ь, 

км/ч 

 

Межд

у-

путье, 

м 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Р50 1/9 Р50 1/9 Прочие Нормальны

е 

V ˂ 140 5,3 
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ВАРИАНТ №17 

1. Перечислите виды отметок. Дайте определение каждому из них. 

2. Какую форму сечения имеет накладка и почему? 

3. Что обеспечивает зазор между гребнями колес и рабочими гранями головок рельсов. 

4. Какое расстояние означает геометрический элемент стрелочного перевода «m»?  

5. Перечислите виды сигналов и их назначение.  

 Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов по схеме обгонного пункта 

продольного типа. 

 

ВАРИАНТ №18 

1. Дайте определение понятию «Руководящий уклон». 

2. Назовите виды рельсовых стыков.  

3. Содержание рельсовой нити по уровню на прямых участках пути. 

4. Какое расстояние означает геометрический элемент стрелочного перевода «а0»? 

5. Назначение входных светофоров и способы их установки. 

Задача. Определить проектный уклон по заданной длине элемента профиля и красным отметкам 

концов их при следующих условиях: расстояние между точками перелома профиля  l   = 550 м;  

Нкр.
1

 = 27,90 м; Нкр.
2

 = 30,10 м.    

 

ВАРИАНТ №19 

1. Что указывают цифры на горизонталях? 

2. Что должны обеспечивать токопроводящие стыки? 

3. Особенности устройства рельсовой колеи на кривых участках пути. 

4. Какое расстояние означает геометрический элемент стрелочного перевода «в»? 

5. Обозначение сигналов (литер светофоров). 

Задача. Вычертить конечное соединение путей, указать геометрические элементы. Определить 

длину соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р65; марка крестовины – 1/11; радиус кривой - 300 м; ширина междупутий 

Е1 = Е1 =  Е1 = 5,3 м. 

ВАРИАНТ №20 

1. Как определяется крутизна уклона и в чем измеряется? 

2. Что должны обеспечивать изолирующие стыки? 

3. Как осуществляется переход от нормальной колеи к уширенной и возвышение наружной 

рельсовой нити над внутренней на переходных кривых. 

4. Какое расстояние означает геометрический элемент стрелочного перевода «в0»? 

5. Перечислите случаи установки выходных сигналов, приведите схемы их установки. 

 

Задача. Вычертить обыкновенный съезд, указать геометрические элементы. Определить длину 

соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р50; марка крестовины – 1/9; радиус кривой - 200 м; ширина междупутий  

Е1 = Е1 =  Е1 = 5,2 м. 

ВАРИАНТ №21 

1. Дайте определение понятию «Продольный профиль ж.д. пути». 

2. Какие соединители применяются в рельсовых стыках? 

3. Дайте определение понятию «Земляное полотно». 

4. Какое расстояние означает геометрический элемент стрелочного перевода «q»? 

5. Дайте определение полной длины пути. Для чего она определяется? 
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Задача. Нарисовать схемы взаимной укладки стрелочных переводов и указать геометрические 

элементы; определить расстояния между центрами стрелочных переводов при следующих 

исходных данных: 

 

Стрелочный 

перевод №1 

Стрелочный 

перевод №2 

 

Пути 

 

Условия 

 

Скорост

ь, 

км/ч 

 

Межд

у-

путье, 

м 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Р50 1/9 Р50 1/9 Прочие Стесненны

е 

V ˂ 140 4,8 

 

ВАРИАНТ №22 

1. Дайте определение понятию «Крутизна уклона». 

2. Какими элементами обеспечивается изоляция рельсов в рельсовых стыках? 

3. Какие требования предъявляются к земляному полотну? 

4. Дайте определение понятию «Марка крестовины». 

5. Дайте определение полезной длины пути. Для чего она определяется? 

Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов по схеме обгонного пункта 

полупродольного типа. 

 

ВАРИАНТ №23 

1. Дайте определение понятию «План ж.д. линии». 

2. Виды скреплений рельсов к шпалам, их достоинства и недостатки. 

3. Какие грунты используются для сооружения земляного полотна? 

4. Что означает число марки крестовины «N». 

5. Как определяется полная длина сквозного и тупикового пути? 

Задача. Вычертить схему простейшей стрелочной улицы под углом крестовины, укажите 

геометрические элементы. Определить длину соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р50; марка крестовины – 1/9; радиус кривой - 300 м; ширина междупутий  

Е1 = Е1 =  Е1 = 5,3 м. 

 

ВАРИАНТ №24 

1. Дайте определение понятию «Уклон». 

2. Элементы скреплений рельсов к шпалам и брусьям. 

3. Какие грунты нельзя использовать для сооружения земляного полотна? 

4. Какие марки крестовин применяются на железных дорогах России? 

5. Чем может ограничиваться полезная длина сквозных и тупиковых путей? 

Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов по схеме обгонного пункта поперечного 

типа. 

  

ВАРИАНТ №25 

1. Назовите элементы продольного профиля. 

2. Дайте определение понятию «Угон пути». 

3. Какие грунты называются дренирующими? 

4. Перечислите, где и какие марки крестовин применяются? 

5. Как определяется вместимость путей.  

Задача. Опишите организацию работы по скрещению и обгону поездов по схеме разъезда с 

поперечным расположением приемоотправочных путей. 
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ВАРИАНТ №26 

1. Перечислите виды искусственных сооружений. 

2. Назовите причины, вызывающие угон пути. 

3. Какие грунты называются недренирующими? 

4. Дайте определение понятию «Центр стрелочного перевода». 

5. Классификация станционных путей. 

Задача. Определить проектный уклон по заданной длине элемента профиля и красным отметкам 

концов их при следующих условиях: расстояние между точками перелома профиля  l   = 450 м;  

Нкр.
1

 = 21,50 м; Нкр.
2

 = 22,40 м.    

ВАРИАНТ №27 

1. Что обеспечивают искусственные сооружения? 

2. Назначение шпал. 

3. Дайте определение понятию «Поперечный профиль земляного полотна». 

4. Дайте определение понятию «Математический центр крестовины».  

5. Как определяется длина поезда в условных вагонах? 

Задача. Опишите организацию работы по скрещению и обгону поездов по схеме разъезда с 

полупродольным расположением приемоотправочных путей. 

 

ВАРИАНТ №28 

1. Дайте определение понятию «Деформация земляного полотна». 

2. Требования, предъявляемые к шпалам. 

3. Чем характеризуются поперечные профили земляного полотна? 

4. Из каких элементов состоит стрелка? 

5. Перечислите виды соединения путей и дайте определение каждому из них. 

Задача. Вычертить схему простейшей стрелочной улицы на основном пути, укажите 

геометрические элементы. Определить длину соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р65; марка крестовины – 1/11; радиус кривой - 400 м; ширина междупутий Е1 = Е1 =  

Е1 = 5,3 м. 

 

ВАРИАНТ №29 

1. Назовите причины, вызывающие деформацию земляного полотна. 

2. Виды шпал по материалу их изготовления. 

3. Дайте определение понятию «Основная площадка земляного полотна». 

4. Из каких элементов состоит крестовина? 

5. Перечислите виды стрелочных улиц, приведите их схемы.  

Задача. Опишите организацию работы по скрещению и обгону поездов по схеме разъезда с 

продольным разносторонним расположением приемоотправочных путей. 

ВАРИАНТ №30 

1. Перечислите основные виды деформации земляного полотна. 

2. Достоинства и недостатки деревянных шпал. 

3. Назовите основные типы поперечного профиля земляного полотна. 

4. Виды переводных механизмов стрелочного перевода. 

5. Область применения видов стрелочных улиц. 

Задача. Опишите организацию работы по скрещению и обгону поездов по схеме разъезда с 

продольным односторонним расположением приемоотправочных путей. 
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РАЗДЕЛ 4. УЧАСТКОВЫЕ СТАНЦИИ 

  Тема 4.1. Назначение, работа и комплекс устройств 

 

Устный опрос 

1. Назначение участковых станций. 

2. Назовите признаки классификации участковых станций. 

3. Классификация участковых станций в зависимости от рода тяги. 

4. Классификация участковых станций в зависимости от схемы тягового обслуживания. 

5. Классификация участковых станций в зависимости от числа главных путей на подходах. 

6. Классификация участковых станций в зависимости от числа примыкающих подходов. 

7. Классификация участковых станций по взаимному расположению основных парков. 

8. Основные устройства и парки участковых станций. 

9. От чего зависит число путей в сортировочном парке? 

10. От чего зависит число путей в приемоотправочных парках? 

 

Тема 4.2. Схемы участковых станций 

Устный опрос 

1. Назовите достоинство участковой станции поперечного типа. 

2. Назовите недостатки участковой станции поперечного типа. 

3. Назовите достоинства участковой станции полупродольного типа. 

4. Назовите недостатки участковой станции полупродольного типа. 

5. Назовите достоинства участковой станции продольного типа. 

6. Назовите недостатки участковой станции продольного типа. 

 

2. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №33. 

 

Задача №2. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №33. 

 

Задача №3. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№33. 

 

Задача №4. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№33. 

 

Задача №5. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине на 

схеме станции, приведенной на рисунке №33. 
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Задача №6. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в нечетной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №33. 
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Рисунок 33. Схема участковой станции поперечного типа на однопутной линии. 

 

Задача №7. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №34. 

 

Задача №8. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №34. 

 

Задача №9. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№34. 

 

Задача №10. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№33. 

 

Задача №11. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №34. 

 

Задача №12. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в нечетной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №34. 
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Рисунок 34. 

Схема участковой станции поперечного типа на двухпутной линии. 

 

Задача №13. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, 

приведенной на рисунке №35. 

 

Задача №14. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме 

станции, приведенной на рисунке №35. 

 

Задача №15. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№35. 

 

Задача №16. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№35. 

 

Задача №17. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №35. 

 

Задача №18. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в нечетной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №35. 
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Рисунок 35. Схема участковой станции полупродольного типа на двухпутной линии. 
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Задача №19. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, 

приведенной на рисунке №36. 

 

Задача №20. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме 

станции, приведенной на рисунке №36. 

 

Задача №21. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№36. 

 

Задача №22. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№36. 

 

Задача №23. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №36. 

 

Задача №24. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в нечетной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №36. 
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Рисунок 36. Схема участковой станции продольного типа на двухпутной линии. 

 

Задача №25. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, 

приведенной на рисунке №37. 

 

Задача №26. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме 

станции, приведенной на рисунке №37. 

 

Задача №27. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№37. 

 

Задача №28. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№37. 
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Задача №29. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №37. 

 

Задача №30. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в нечетной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №37. 
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Рисунок 37. Схема узловой участковой станции.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. СОРТИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 

 

Тема 5.1. Назначение, классификация, работа, размещение на сети и схемы сортировочных 

станций 

 

1.Устный опрос 

 

1. Назначение сортировочных станций. 

2. Основные устройства сортировочных станций. 

3. Где располагаются сортировочные станции? 

4. Назовите признаки, по которым классифицируются сортировочные станции. 

5. Назовите классификацию сортировочных станций по ведомственной принадлежности. 

6. Назовите классификацию сортировочных станций по значению на сети. 

7. Назовите классификацию сортировочных станций в зависимости от числа сортировочных 

систем. 

8. Назовите классификацию сортировочных станций в зависимости от взаимного расположения 

парков. 

9. Назовите классификацию сортировочных станций по мощности основных сортировочных 

устройств. 

10. Назовите классификацию сортировочных станций по расположению главных путей. 

11. Назовите достоинства односторонних сортировочных станций с последовательным 

расположением парков. 

12. Назовите недостатки односторонних сортировочных станций с последовательным 

расположением парков. 

13. Назовите достоинства односторонних сортировочных станций с комбинированным 

расположением парков. 

14. Назовите недостатки односторонних сортировочных станций с комбинированным 

расположением парков. 

15. Назовите достоинства двусторонних сортировочных станций с последовательным 

расположением парков. 
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16. Назовите достоинства двусторонних сортировочных станций с комбинированным 

расположением парков. 

17. Назовите достоинства сортировочных станций с объемлющим расположением главных путей. 

18. Назовите недостатки сортировочных станций с объемлющим расположением главных путей. 

19. Назовите достоинства сортировочных станций расположением главных путей с одной 

стороны. 

20. Назовите недостатки сортировочных станций расположением главных путей с одной стороны. 

21. Назовите недостатки сортировочных станций с внутренним расположением главных путей. 

 

2. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №38. 

 

Задача №2. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №38. 

 

Задача №3. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№38. 

 

Задача №4. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№38. 

 

Задача №5. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине на 

схеме станции, приведенной на рисунке №38. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №6. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в нечетной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №38. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №7. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в центральной 

горловине на схеме станции, приведенной на рисунке №38. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №8. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в подгорочной 

горловине на схеме станции, приведенной на рисунке №38. Укажите враждебные маршруты. 
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Рисунок 38. Схема односторонней сортировочной станции с последовательным расположением 

парков.  
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Задача №9. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №39. 

 

Задача №10. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме 

станции, приведенной на рисунке №39. 

 

Задача №11. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№39. 

 

Задача №12. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№39. 

 

Задача №13. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №39. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №14. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в нечетной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №39.  

 

Задача №15. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в центральной 

горловине на схеме станции, приведенной на рисунке №39. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №16. Разработайте параллельные маневровые маршруты в подгорочной горловине на 

схеме станции, приведенной на рисунке №39. Укажите враждебные маршруты. 
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Рисунок 39. Схема односторонней сортировочной станции с последовательным расположением 

парков с горкой повышенной мощности. 

 

Задача №17. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, 

приведенной на рисунке №40. 

 

Задача №18. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме 

станции, приведенной на рисунке №40. 

 

Задача №19. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№40. 
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Задача №20. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№40. 

 

Задача №21. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №40. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №22. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в нечетной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №40.  

 

Задача №23. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в центральной 

горловине на схеме станции, приведенной на рисунке №40. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №24. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в подгорочной 

горловине на схеме станции, приведенной на рисунке №40. Укажите враждебные маршруты. 
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Рисунок 40. Схема односторонней сортировочной станции с комбинированным расположением 

парков. 

 

Задача №25. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, 

приведенной на рисунке №41. 

 

Задача №26. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме 

станции, приведенной на рисунке №41. 

 

Задача №27. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№41. 

 

Задача №28. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№41. 

 

Задача №29. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №41. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №30. Разработайте маневровые маршруты работы с четными угловыми поездами на схеме 

станции, приведенной на рисунке №41.  
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Задача №31. Разработайте маневровые маршруты работы с нечетными угловыми поездами на 

схеме станции, приведенной на рисунке №41.  
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Рисунок 41. Схема двусторонней сортировочной станции с последовательным расположением 

парков.  

 

Задача №32. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме станции, 

приведенной на рисунке №42. 

 

Задача №33. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме 

станции, приведенной на рисунке №42. 

 

Задача №34. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№42. 

 

Задача №35. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции, приведенной на рисунке 

№42. 

 

Задача №36. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в четной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №42. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №37. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в нечетной горловине 

на схеме станции, приведенной на рисунке №42. Укажите враждебные маршруты. 

 

Задача №38. Разработайте маневровые маршруты работы с четными угловыми поездами на схеме 

станции, приведенной на рисунке №42.  

 

Задача №39. Разработайте маневровые маршруты работы с нечетными угловыми поездами на 

схеме станции, приведенной на рисунке №42.  
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Рисунок 42. Схема двусторонней сортировочной станции с комбинированным расположением  

парков.  
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Тема 5.2. Сортировочные устройства 

 

Устный опрос 

1. Перечислите сортировочные устройства, используемые для сортировки вагонов на 

сортировочных станциях.  

2. Когда проектируются сортировочные горки повышенной мощности? 

3. Когда проектируются сортировочные горки большой мощности? 

4. Когда проектируются сортировочные горки средней мощности? 

5. Когда проектируются сортировочные горки малой мощности? 

6. Назовите основные части сортировочной горки. 

7. Что включает в себя надвижная часть сортировочной горки? 

8. Перечислите требования, предъявляемые к надвижной части сортировочной горки. 

9. Дайте определение понятию «Вершина горки». 

10. Перечислите участки спускной части сортировочной горки. 

11. Назовите силы сопротивления, действующие на движущийся отцеп. 

12. Какие бегуны бывают? 

13. Какой бегун считается очень плохим (ОП)? 

14. Какой бегун считается плохим (П)? 

15. Какой бегун считается хорошим (Х)? 

16. Какой бегун считается очень хорошим (ОХ)? 

17. Для какого вагона рассчитывается высота сортировочной горки? 

18. Дайте определение понятию «Расчетный путь». 

19. Дайте определение понятию «Расчетная точка». 

20. Дайте определение понятию «Высота горки». 

21. Что определяет высота горки?  

22. От чего зависит скорость движения вагона по спускной части горки? 

23. От чего зависит число и мощность тормозных позиций? 

24. Назовите виды и назначение тормозных позиций. 

25. Назовите виды тормозных средств, применяемых на сортировочных горках. 

26. Назовите разновидности вагонных замедлителей. 

 

2. Выполнение заданий в тестовой форме.  

 

1. Для сортировки вагонов на сортировочных станциях используются:  
а) сортировочные горки повышенной и большой мощности. 

б) сортировочные горки большой мощности и вытяжные пути. 

в) сортировочные горки повышенной, большой, средней и малой мощности, вытяжные пути. 

 

2. Сортировочные горки повышенной мощности проектируются для переработки вагонов в 

сутки  
а) более 5000  

б) более 5500  

в) более 6500  

 

3. Сортировочные горки большой мощности проектируются для переработки вагонов в 

сутки  
а) от 3500 до 5500  

б) от 2500 до 3500  

в) от 3500 до 6500  

 

4. Сортировочные горки средней мощности проектируются для переработки вагонов в сутки  
а) от 1500 до 3500  
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б) от 1000 до 1500  

в) от 1500 до 4500 

  

5. Сортировочные горки малой мощности проектируются для переработки вагонов в сутки  
а) от 200 до 1000  

б) от 250 до 1500  

в) от 250 до 2500  

 

6. Сортировочная горка состоит из:  
а) надвижной части и спускной части. 

б) горба горки и спускной части. 

в) надвижной части, горба горки и спускной части. 

 

7. Надвижная часть сортировочной горки включает в себя  
а) парк приема и его продолжение в сторону сортировочного парка до горба горки.  

б) вытяжной путь и его продолжение в сторону сортировочного парка до горба горки.  

в) вытяжной путь или парк приема и его продолжение в сторону сортировочного парка до горба 

горки.  

 

8. К надвижной части сортировочной горки предъявляются следующие требования:  
а) должны быть обеспечены условия трогания состава с места, когда остановившийся состав в 

самой неблагоприятной точке (первый вагон перед горбом горки) должен быть взят локомотивом 

с места; сцепные приборы должны находиться в сжатом состоянии, чтобы обеспечить условия 

расцепки сцепных приборов. 

б) должны быть обеспечены условия трогания состава с места, когда остановившийся состав в 

самой неблагоприятной точке (первый вагон перед горбом горки) должен быть взят локомотивом 

с места; 

в) сцепные приборы должны находиться в растянутом состоянии, чтобы обеспечить условия 

расцепки сцепных приборов. 

 

 

9. Вершиной горки или горбом горки называется  
а) место отрыва первого отцепа.  

б) точка с наибольшей отметкой, где соединяется надвижная часть горки со спускной. 

в) наивысшая точка парка приема.   

 

10. Спускная часть сортировочной горки состоит из участков:  
а) размещения тормозных позиций  и стрелочной зоны. 

б) скоростного и размещения тормозных позиций.   

в) скоростного, размещения тормозных позиций  и стрелочной зоны. 

 

11. На движущийся отцеп действуют следующие силы сопротивления:  
а) от трения осей колесных пар в буксах, от ударов в стыках, трения колесо-рельс. 

б) от воздушной среды и ветра, от стрелок и кривых, а также зимой от снега и инея.  

в) от трения осей колесных пар в буксах, от ударов в стыках, трения колесо-рельс, от воздушной 

среды и ветра, от стрелок и кривых, а также зимой от снега и инея.  

 

12. В зависимости от ходовых качеств все вагоны условно делят на:  
а) очень плохой бегун (ОПБ), плохой бегун (ПБ), хороший бегун (ХБ), очень хороший бегун 

(ОХБ). 

б) плохой бегун (ПБ), хороший бегун (ХБ) 

в) очень плохой бегун (ОПБ), очень хороший бегун (ОХБ). 
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13. Очень плохим бегуном (ОПБ) считается  
а) крытый 4-хосный порожний вагон на роликовых подшипниках весом 22 тс. 

б) 4-хосный порожний полувагон весом 23 тс. 

в) 4-хосная порожняя цистерна для перевозки битума весом 20 тс. 

 

14. Плохим бегуном (ПБ) считается вагон весом. 

а) 22 тс. 

б) 25 тс. 

в) 30 тс. 

 

15. Хорошим бегуном (ХБ) считается вагон весом  
а) 70 тс. 

б) 30 тс. 

в) 40 тс. 

 

16. Очень хорошим бегуном (ОХБ) считается вагон весом 85 тс. 

а) 125 тс. 

б) 85 тс. 

в)140 тс. 

 

17. Высота сортировочной горки рассчитывается для:  
а) хорошего бегуна  

б) очень хорошего бегуна  

в) очень плохого бегуна  

  

18. Мощность тормозных средств сортировочной горки определяется для: 
а) хорошего бегуна 

б) очень хорошего бегуна 

в) плохого бегуна 

 

19. Высота горки должна быть  
а) такой, чтобы очень хороший бегун в благоприятных условиях по самому легкому пути для 

скатывания, не дошел до расчетной точки. 

б) достаточной, чтобы очень плохой бегун в неблагоприятных условиях по самому трудному пути 

для скатывания, дошел до расчетной точки.  

в) такой, чтобы очень плохой бегун в неблагоприятных условиях по самому трудному пути для 

скатывания, прошел через расчетную точку вглубь сортировочного парка на расстояние не менее 

50 м.  

 

20. Самый трудный или расчетный путь – путь, имеющий  
а) самое большое сопротивление при скатывании вагона с горки -  наибольшее расстояние, 

большее число стрелок и кривых.  

б) наименьшее расстояние от вершины горки. 

в) наибольшее число стрелок и кривых. 

 

21. Расчетной точкой называется точка, располагающаяся на расчетном пути на расстоянии  

а) 50 м от конца парковой тормозной позиции, докуда должен дойти очень плохой бегун при 

неблагоприятных условиях скатывания отцепа (встречный ветер, снег и иней). 

б) 100 м от конца парковой тормозной позиции, докуда должен дойти очень плохой бегун при 

неблагоприятных условиях скатывания отцепа (встречный ветер, снег и иней). 
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в) 50 м от конца парковой тормозной позиции, докуда должен дойти очень хороший бегун при 

благоприятных условиях скатывания отцепа (попутный ветер, плюсовая температура). 

 

22. Высотой горки называется  
а) превышение надвижной части горки над спускной частью.  

б) разница отметок парка приема и сортировочного парка. 

в) превышение самой высокой точки, горба горки над расчетной точкой. 

 

23. Скорость движения вагона по спускной части горки зависит  
а) от длины подгорочной горловины. 

б) длины скоростного участка. 

в) от профиля. 

 

24. Число и мощность тормозных позиций зависит  
а) от расчетной скорости роспуска, высоты горки, числа пучков и путей в пучке.  

б) от профиля. 

в) от длины подгорочной горловины. 

 

25. Суммарная мощность тормозных позиций спускной части горки должна быть  
а) достаточной для снижения скорости очень хорошего бегуна в благоприятных условиях 

скатывания на легком для движения пути. 

б) достаточной для полной остановки очень хорошего бегуна в благоприятных условиях 

скатывания на легком для движения пути.   

в) необходимой для снижения скорости очень хорошего бегуна в благоприятных условиях 

скатывания на легком для движения пути. 

 

26. Самым легким считается путь, имеющий  
а) самое меньшее сопротивление при скатывании вагона с горки -  наименьшее расстояние, 

меньшее число стрелок и кривых.  

б) наименьшее расстояние от вершины горки. 

в) наибольшее число стрелок и кривых. 

 

Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в б а а б в в а б в 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в а а б а б в б б а 

№ 

вопроса 

21 22 23 24 25 26  

Ответ а в в а б а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

24-26 баллов 19-23 баллов 13-18 баллов 0-12 баллов 

 

Тема 5.3. Проектирование сортировочных станций и их развитие 

 

Устный опрос 
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1. Что учитывают при выборе типа и схемы для проектирования сортировочной станции?  

2. Где размещают сортировочные станции и почему? 

3. Как определяется основное направление сортировки вагонов? 

4. От чего зависит число путей в парках приема, отправления и транзитных? 

5. От чего зависит число путей в сортировочном парке? 

6. Почему полезная длина сортировочных путей должна быть на 10% больше длины формируемых 

поездов? 

7.  Что должна обеспечивать входная горловина парка приема?  

8. Что должна обеспечивать горочная горловина сортировочного парка? 

9. Что должна обеспечивать выходная горловина сортировочного парка? 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ПАССАЖИРСКИЕ СТАНЦИИ 

Тема 6.1. Назначение пассажирских станций 

 

Устный опрос 

1.  Назначение пассажирских станций. 

2. Классификация пассажирских станций в зависимости от основного назначения и характера 

работы. 

3. Классификация пассажирских станций в зависимости от характера приемоотправочных путей. 

4.  Классификация пассажирских станций по характеру эксплуатационной работы. 

5. Назовите достоинства пассажирских станций с тупиковыми приемоотправочными путями. 

6. Назовите недостатки пассажирских станций с тупиковыми приемоотправочными путями. 

7. Назовите достоинства пассажирских станций со сквозными приемоотправочными путями. 

8. Назовите недостатки пассажирских станций со сквозными приемоотправочными путями. 

9. Назначение зонных станций. 

 

2. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Разработайте параллельные маршруты приема-отправления пригородных и 

пассажирских поездов, производства маневровой работы  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №43. Укажите враждебные маршруты. 
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Рисунок 43. Схема пассажирской станции тупикового типа. 

 

Задача №2. Разработайте параллельные маршруты приема-отправления пригородных и 

пассажирских поездов, производства маневровой работы  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №44. 
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Рисунок 44. Схема пассажирской станции сквозного типа. 

 

Задача №3. Разработайте параллельные маршруты приема-отправления пригородных и 

пассажирских поездов, производства маневровой работы  по схеме станции, приведенной на 

рисунке №45. 
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Рисунок 45. Схема пассажирской станции комбинированного типа.  

 

Тема 6.2. Технические устройства пассажирских станций 

Устный опрос 

1. Назначение пассажирских технических станций.  

2. Основные устройства технических пассажирских станций. 

3. От чего зависят схемы пассажирских технических станций?  

4. Что должно обеспечивать взаимное расположение парков и устройств пассажирской 

технической станции? 

5. Назовите основные схемы пассажирских технических станций в зависимости от взаимного 

расположения приемоотправочных парков и ремонтно-экипировочного депо.  

  

2. Решение практических задач: 
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Задача №1. Разработайте маршруты приема-отправления, производства маневровой работы с 

составами пассажирских поездов  и опишите выполнение технологических операций по схеме 

станции, приведенной на рисунке №46. 
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Рисунок 46. Схема однопарковой пассажирской технической станции. 

  

Задача №2. Разработайте маршруты приема-отправления, производства маневровой работы с 

составами пассажирских поездов и опишите выполнение технологических операций по схеме 

станции, приведенной на рисунке №47. 
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Рисунок 47. Схема пассажирской технической станции с последовательным расположением 

парков 

 

Задача №3. Разработайте маршруты приема-отправления, производства маневровой работы с 

составами пассажирских поездов  и опишите выполнение технологических операций по схеме 

станции, приведенной на рисунке №48. 
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Рисунок 48. Схема пассажирской технической станции со ступенчатым  расположением ремонтно-

экипировочных устройств.  
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РАЗДЕЛ 7. ГРУЗОВЫЕ СТАНЦИИ 

Тема 7.1. Неспециализированные грузовые станции 

 

Устный опрос 

1. Назначение грузовых станций.  

2. Назовите признаки, по которым классифицируются грузовые станции. 

3. Классификация грузовых станций в зависимости от основного назначения и характера работы. 

4. Классификация грузовых станций в зависимости от места проведения грузовых операций. 

5. Классификация грузовых станций по характеру работы. 

6. Основные схемы грузовых станций общего пользования по взаимному расположению парков и 

грузового района. 

7. Перечислите варианты примыкания к грузовой станции путей необщего пользования.  

 

2. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Разработайте маршруты приема-отправления поездов, производства маневровой 

работы  и опишите выполнение технологических операций по схеме станции, приведенной на 

рисунке №49. 
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Рисунок 49. Схема грузовой станции общего пользования с расположением грузового района 

параллельно парку ПО – С.  

 

Задача №2. Разработайте маршруты приема-отправления поездов, производства маневровой 

работы  и опишите выполнение технологических операций по схеме станции, приведенной на 

рисунке №50. 
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Рисунок 50. Схема грузовой станции общего пользования с расположением грузового района 

параллельно парку С.  

 

Задача №3. Разработайте маршруты приема-отправления поездов, производства маневровой 

работы  и опишите выполнение технологических операций по схеме станции, приведенной на 

рисунке №51. 
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Рисунок 51. Схема грузовой станции общего пользования с расположением грузового района 

последовательно парку С.  

 

Задача №3. Разработайте маршруты приема-отправления поездов, производства маневровой 

работы  и опишите выполнение технологических операций по схеме станции, приведенной на 

рисунке №52. 
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Рисунок 52. Схема грузовой станции, обслуживающей пути необщего пользования. 

   

 

 

Тема 7.2. Специализированные грузовые станции 

Устный опрос 

1. Назначение специализированных грузовых станций. 

2. Перечислите виды специализированных грузовых станций. 

3. Где располагаются специализированные грузовые станции.  
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РАЗДЕЛ 8. ПРОПУСКНАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СТАНЦИЙ 

 

Устный опрос 

1. Дайте определение понятию «Пропускная способность станции». 

2. Дайте определение понятию «Наличная пропускная способность станции». 

3. Дайте определение понятию «Потребная пропускная способность станции». 

4. Дайте определение понятию «Перерабатывающая способность станции». 

4. Назовите методы расчета пропускной способности.  

5. Дайте определение понятию «Перерабатывающая способность вытяжного пути». 

6. Дайте определение понятию «Перерабатывающая способность грузового склада». 

7. Дайте определение понятию «Перерабатывающая способность сортировочной горки» 

 

2. Решение практических задач: 

 

Задача №1. Определить перерабатывающую способность вытяжного пути при следующих 

условиях: необходимо расформировать 25 поездов, сформировать 10 сборных и 10 участковых 

поездов; выполнить отцепки, прицепки от 6 групповых поездов, 12 подач (уборок) на грузовой 

район. Время занятия вытяжки расформированием 37 мин, время формирования участкового 

поезда 23 мин, сборного – 52 мин, время на отцепку 14 мин, время на подачу 19 мин.   

Задача №2. Определить перерабатывающую способность грузового склада при следующих 

условиях: время подачи-уборки 40 мин, время выполнения грузовых операций 120 мин, число 

вагонов в подаче 12, продолжительность технологических перерывов в работе склада в сутки 90 

мин. 
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РАЗДЕЛ 9. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗЛЫ 

 

Тема 9.1. Назначение и классификация железнодорожных узлов 

 

Устный опрос 

1. Где образуются железнодорожные узлы? 

2. Что обеспечивается в железнодорожных узлах? 

3. Что входит в состав железнодорожного узла? 

4. Что входит в состав транспортного узла? 

5. Что происходит в транспортных узлах? 

6. Перечислите основные признаки классификации железнодорожных узлов. 

7. Классификация железнодорожных узлов по характеру эксплуатационной работы. 

8. Классификация железнодорожных узлов по экономико-географическому расположению. 

9. Классификация железнодорожных узлов в зависимости от схемы расположения основных 

устройств. 

 

Тема 9.2. Схемы узлов и их развитие 

Устный опрос 

1. Где образуются узлы с одной станцией? Назовите особенности узлов с одной станцией.  

2. В зависимости от чего могут различаться узлы с одной станцией? Назовите особенности. 

3. Где образуются узлы крестообразного типа? Назовите особенности. 

4. Где образуются узлы треугольного типа? Назовите особенности. 

5. Где образуются узлы с параллельным расположением станций? Назовите особенности. 

6. Где образуются узлы с последовательным расположением станций? Назовите особенности. 

7. Что из себя представляют узлы радиального типа? Назовите особенности. 

8. Где образуются узлы тупикового типа? Назовите особенности. 

9. Где образуются узлы кольцевого типа? Назовите особенности. 

10. Где образуются узлы радиально-кольцевого типа? Назовите особенности. 

11.  Где образуются узлы радиально-полукольцевого типа? Назовите особенности. 

12. Как должны располагаться пассажирские станции в узле? 

13. Как должны располагаться пассажирские технические станции в узле? 

14. Как должны располагаться сортировочные станции в узле? 

15. Как должны располагаться грузовые станции в узле? 

16. Как должны располагаться устройства локомотивного хозяйства в узле? 

17. Как должны располагаться моторвагонные предприятия в узле? 

 

Тема 9.3. Развязки, соединительные пути и обходы 

 

Устный опрос 

1. Перечислите виды пересечений маршрутов следования поездов в узле. 

2. Основное требование, предъявляемое к пересечениям маршрутов в одном уровне. 

3. В каких случаях и для чего сооружают развязки подходов в разных уровнях? 

4. Для чего сооружают пересечения маршрутов в одном уровне с устройством шлюзов? 

5.  Какие развязки устраиваются в узлах? 

6. Где устраивают развязки по линиям? 

7. Где устраивают развязки по направлению движения? 

8. Где устраивают развязки по роду движения? 

9. Что обеспечивают соединительные пути в узлах? 

10. Для чего сооружаются обходы узлов? 

ВАРИАНТЫ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2 СЕМЕСТР 
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ВАРИАНТ №1 

1. Перечислите достоинства и недостатки схемы промежуточной станции поперечного типа. 

2. Назначение и основные устройства пассажирских технических станций.  

Задача. Разработайте маршруты прохождения углового вагонопотока по схеме двусторонней 

сортировочной станции.  

 

ВАРИАНТ №2 

1. Перечислите достоинства и недостатки схемы промежуточной станции полупродольного типа. 

2. От чего зависят схемы пассажирских технических станций? Что должно обеспечивать взаимное 

расположение парков и устройств пассажирской технической станции? 

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными поездами, поступающими в переработку по схеме односторонней 

сортировочной станции с комбинированным расположением парков. Укажите враждебные 

маршруты. 

 

ВАРИАНТ №3 

1. Перечислите достоинства и недостатки схемы промежуточной станции продольного типа.  

2. Назовите основные схемы пассажирских технических станций в зависимости от взаимного 

расположения приемоотправочных парков и ремонтно-экипировочного депо.  

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными поездами, поступающими в переработку по схеме односторонней 

сортировочной станции с последовательным расположением парков. Укажите враждебные 

маршруты. 

 

ВАРИАНТ №4 

1. Классификация промежуточных станций на однопутных линиях в зависимости от расположения 

приемоотправочных путей и грузовых устройств. 

2. Назовите достоинства и недостатки схем грузовых станций общего пользования по взаимному 

расположению парков и грузового района. 

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме односторонней 

сортировочной станции с комбинированным расположением парков. 

 

ВАРИАНТ №5 

1. Достоинства и недостатки вариантов расположения грузовых и пассажирских устройств на 

промежуточных станциях. 

2. Назначение  и классификация грузовых станций.  

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме односторонней 

сортировочной станции с комбинированным расположением парков. 

 

ВАРИАНТ №6 

1. Назначение промежуточных станций. 

2. Назовите достоинства и недостатки пассажирских станций с тупиковыми приемоотправочными 

путями. 

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме односторонней 

сортировочной станции с последовательным расположением парков.  

 

ВАРИАНТ №7 
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1. Назначение участковых станций. 

2. Перечислите варианты примыкания к грузовой станции путей необщего пользования.  

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме односторонней 

сортировочной станции с последовательным расположением парков.  

 

ВАРИАНТ №8 

1. Классификация участковых станций. 

2. Дайте определение понятиям: «Пропускная способность станции», «Наличная пропускная 

способность станции», «Потребная пропускная способность станции», «Перерабатывающая 

способность станции». Назовите методы расчета пропускной способности.  

Задача. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах участковой 

станции продольного типа на двухпутной линии.  

 

ВАРИАНТ №9 

1. Перечислите назначение основных устройств и парков участковых станций. 

2. Назначение и виды специализированных грузовых станций, где они располагаются? 

Задача. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах участковой 

станции полупродольного типа на двухпутной линии.  

 

ВАРИАНТ №10 

 

1. От чего зависит число путей в парках участковых станций? 

2. Дайте определение понятиям: «Перерабатывающая способность вытяжного пути»; 

«Перерабатывающая способность грузового склада»; «Перерабатывающая способность 

сортировочной горки» 

Задача. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции по схеме участковой 

станции продольного типа на двухпутной линии.  

 

ВАРИАНТ №11 

1. Назовите достоинства и недостатки участковой станции поперечного типа. 

2. Где образуются железнодорожные узлы? Что обеспечивается в железнодорожных узлах? Что 

входит в состав железнодорожного узла? 

Задача. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции по схеме участковой станции 

продольного типа на двухпутной линии.  

 

ВАРИАНТ №12 

1. Назовите достоинства и недостатки участковой станции полупродольного типа. 

2. Назначение зонных станций. 

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме участковой станции 

полупродольного типа на двухпутной линии.  

 

ВАРИАНТ №13 

1. Назовите достоинства и недостатки участковой станции продольного типа. 

2. Что входит в состав транспортного узла? Что происходит в транспортных узлах? Перечислите 

основные признаки классификации железнодорожных узлов. 
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Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме участковой станции 

полупродольного типа на двухпутной линии.  

 

ВАРИАНТ №14 

1. Назначение сортировочных станций. 

2. Где образуются узлы с одной станцией? Назовите особенности узлов с одной станцией.  

В зависимости от чего могут различаться узлы с одной станцией? Назовите особенности. 

Задача. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах участковой 

станции поперечного типа на двухпутной линии. Укажите враждебные маршруты. 

 

ВАРИАНТ №15 

1. Назначение и расположение основных устройств сортировочных станций. 

2. Назовите достоинства и недостатки пассажирских станций со сквозными приемоотправочными 

путями. 

Задача. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме станции по схеме участковой 

станции поперечного типа на двухпутной линии.  

 

ВАРИАНТ №16 

1. Размещение сортировочных станций на сети. Классификация сортировочных станций.  

2. Где образуются узлы крестообразного типа? Назовите особенности. 

Задача. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме станции по схеме участковой станции 

поперечного типа на двухпутной линии.  

 

ВАРИАНТ №17 

1. Назовите достоинства и недостатки односторонних сортировочных станций с 

последовательным расположением парков. 

2. Где образуются узлы треугольного типа? Назовите особенности. 

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме участковой станции 

поперечного типа на двухпутной линии. 

 

ВАРИАНТ №18 

1. Назовите достоинства и недостатки односторонних сортировочных станций с 

комбинированным расположением парков. 

2. Где образуются узлы с параллельным расположением станций? Назовите особенности. 

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме участковой станции 

поперечного типа на двухпутной линии.  

 

ВАРИАНТ №19 

1. Назовите достоинства и недостатки сортировочных станций с объемлющим расположением 

главных путей. 

2. Где образуются узлы с последовательным расположением станций? Назовите особенности. 

Задача. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

нечетными поездами, поступающими в переработку по схеме участковой станции поперечного 

типа на однопутной линии.  
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ВАРИАНТ №20 

1. Назовите достоинства и недостатки сортировочных станций расположением главных путей с 

одной стороны; недостатки сортировочных станций с внутренним расположением главных путей. 

2. Что из себя представляют узлы радиального типа? Назовите особенности. 

Задача. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

четными поездами, поступающими в переработку по схеме участковой станции поперечного типа 

на однопутной линии.  

 

ВАРИАНТ №21 

1. Перечислите сортировочные устройства, используемые для сортировки вагонов на 

сортировочных станциях. В каких случаях проектируются сортировочные горки повышенной, 

большой, средней и малой мощности? 

2. Где образуются узлы кольцевого типа? Назовите особенности. 

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с нечетными транзитными поездами без переработки  по схеме участковой станции 

поперечного типа на однопутной линии.  

 

ВАРИАНТ №22 

1. Назовите основные части сортировочной горки. Что включает в себя надвижная часть 

сортировочной горки? Перечислите требования, предъявляемые к надвижной части 

сортировочной горки. 

2. Где образуются узлы тупикового типа? Назовите особенности. 

Задача. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических 

операций с четными транзитными поездами без переработки  по схеме участковой станции 

поперечного типа на однопутной линии.  

 

ВАРИАНТ №23 

1. Дайте определение понятию «Вершина горки». Перечислите участки спускной части 

сортировочной горки. Назовите силы сопротивления, действующие на движущийся отцеп. 

2. Где образуются узлы радиально-кольцевого типа? Назовите особенности. 

Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с нечетным сборным поездом 

по схеме промежуточной станции полупродольного типа на двухпутной линии. 

 

ВАРИАНТ №24 

1. Какой бегун считается очень плохим, плохим, хорошим, очень хорошим? 

Для какого вагона рассчитывается высота сортировочной горки? Для какого бегуна 

рассчитывается мощность тормозных средств?  

2.  Где образуются узлы радиально-полукольцевого типа? Назовите особенности. 

Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с четным сборным поездом по 

схеме промежуточной станции продольного типа на двухпутной линии. 

  

ВАРИАНТ №25 

1. Дайте определения понятиям: «Высота горки», «Расчетный путь», «Расчетная точка». 

Что определяет высота горки? От чего зависит скорость движения вагона по спускной части 

горки? От чего зависит число и мощность тормозных позиций? 

2. В каких случаях и для чего сооружают развязки подходов в разных уровнях? 

Для чего сооружают пересечения маршрутов в одном уровне с устройством шлюзов? 

Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с нечетным сборным поездом 

по схеме промежуточной станции полупродольного типа на двухпутной линии. 
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ВАРИАНТ №26 

1. Назовите виды и назначение тормозных позиций. Назовите виды тормозных средств, 

применяемых на сортировочных горках. Назовите разновидности вагонных замедлителей. 

2. Как должны располагаться пассажирские, пассажирские технические станции и моторвагонные 

предприятия в узле? 

Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с четным сборным поездом по 

схеме промежуточной станции полупродольного типа на двухпутной линии. 

 

ВАРИАНТ №27 

1. Что учитывают при выборе типа и схемы для проектирования сортировочной станции?  

Где размещают сортировочные станции и почему? Как определяется основное направление 

сортировки вагонов? 

2. Как должны располагаться сортировочные, грузовые станции и устройства локомотивного 

хозяйства в узле? 

Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с нечетным сборным поездом 

по схеме промежуточной станции поперечного типа на двухпутной линии. 

 

ВАРИАНТ №28 

1. От чего зависит число путей в парках сортировочных станций?  Почему полезная длина 

сортировочных путей должна быть на 10% больше длины формируемых поездов? 

2. Перечислите виды пересечений маршрутов следования поездов в узле. Основное требование, 

предъявляемое к пересечениям маршрутов в одном уровне. 

Задача. Опишите организацию работы по обгону поездов и работы с четным сборным поездом по 

схеме промежуточной станции поперечного типа на двухпутной линии. 

 

ВАРИАНТ №29 

1.  Что должны обеспечивать горловины парков сортировочных станций?  

2. Где и какие развязки устраиваются в узлах? 

Задача. Опишите организацию работы по обгону, скрещению поездов и работы с нечетным 

сборным поездом по схеме промежуточной станции поперечного типа на однопутной линии. 

ВАРИАНТ №30 

1.  Назначение и классификация пассажирских станций. 

2. Что обеспечивают соединительные пути в узлах? Для чего сооружаются обходы узлов? 

Задача. Опишите организацию работы по обгону, скрещению поездов и работы с четным 

сборным поездом по схеме промежуточной станции поперечного типа на однопутной линии. 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. Задания для экзаменующегося состоят из 

двух частей: теоретической и практической. 

Время подготовки – 30 минут. 

Теоретическая часть. Подготовка ответов на предложенные вопросы. 

1.   Назначение, классификация и размещение участковых станций на сети. 

2.   Основные устройства участковых станций и их расположение на станции. 

3.   Организация работы участковых станций. 

4.   Схемы участковых станций на однопутных линиях. Достоинства и недостатки. 
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5.   Схемы участковых станций на 2-х путных линиях поперечного типа. Достоинства и 

недостатки. 

6.   Схемы участковых станций на 2-х путных линиях полупродольного типа. Достоинства и 

недостатки. 

7.   Схемы участковых станций на 2-х путных линиях продольного типа. Достоинства и 

недостатки. 

8.   Станции стыкования с разными системами тока. 

9.   Узловые участковые станции, их классификация. Требования к конструкциям горловин. 

10. Пути и устройства для пассажирского движения на участковых станциях. 

11. Грузовое хозяйство на участковых станциях. Схемы грузовых дворов. Средства механизации. 

12. Локомотивное хозяйство на участковых станциях. Варианты расположения экипировочных 

устройств и ремонтной базы, их достоинства и недостатки. Поворотные устройства для 

тепловозов. 

13. Вагонное хозяйство на участковых станциях. 

14. Проектирование и переустройство участковых станций. Примыкание подъездных путей к 

участковой станции. 

15. Расчет количества приемоотправочных, сортировочных и вытяжных путей на участковых 

станциях. 

16. Назначение, классификация и размещение сортировочных станций на сети. 

17. Односторонние сортировочные станции. Организация работы. Достоинства и недостатки. 

18. Сортировочные станции комбинированного типа. Организация работы. Достоинства и 

недостатки. 

19.Двусторонняя сортировочная станция. Организация работы. Достоинства и недостатки. 

20. Схема промышленных сортировочных станций. Организация работы. 

21. Расположение главных путей следования пассажирских поездов на сортировочных станциях. 

22. Виды сортировочных устройств на сортировочных станциях. 

23. Элементы сортировочных горок. 

24. Основы расчета скатывания и силы сопротивления движению вагона с горки. 

25. Расчет высоты горки. Продольный профиль спускной части горки. 

26. Тормозные средства, применяемые на горках. 

27. Мощность тормозных средств. 

28. Автоматизация и механизация процессов на сортировочных станциях. 

29. Порядок проектирования сортировочных станций: общие понятия, выбор типа и схемы 

станции, выбор места расположения новой станции. 

30. Расчет числа путей в парках сортировочной станции. 

31. Проектирование парков сортировочных станций 

32. Сооружения, размещаемые на сортировочных станциях. 

33. Примыкание подъездных путей к сортировочной станции. 

34. Назначение и классификация пассажирских станций. 

35. Пассажирские станции со сквозными путями. Достоинства и недостатки. 

36. Пассажирские станции с тупиковыми приемоотправочными путями. 

37. Пассажирские устройства для пригородного движения: зонные станции и остановочные 

пункты. 

38. Схемы расположения вокзалов, привокзальных площадей, багажных и почтовых устройств на 

пассажирских станциях. Оснащение и устройство вокзалов. 

39. Назначение и комплекс устройств пассажирских технических станций. 

40. Схемы пассажирских технических станций. 

41. Назначение и классификация грузовых станций. 

42. Грузовые станции общего пользования. Выполняемые на них операции; устройства и 

оборудование для их выполнения. 

43. Схемы грузовых станций общего пользования. Схемы грузовых дворов и их оснащение. 

44. Грузовые станции, обслуживающие подъездные пути. 
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45. Специализированные грузовые станции необщего пользования: заводские станции. 

Организация работы. 

46. Специализированные грузовые станции необщего пользования: угольные, рудные станции. 

Организация работы. 

47. Специализированные грузовые станции необщего пользования: нефтеналивные, элеваторные 

станции. Организация работы. 

48. Специализированные грузовые станции необщего пользования: станции выгрузки 

минерально-строительных материалов. Организация работы. 

49. Специализированные грузовые станции необщего пользования: лесопогрузочные и станции- 

терминалы для переработки контейнеров. Организация работы. 

50. Специальные станции: перегрузочные станции. 

51. Специальные станции: пограничные станции. 

52. Специальные станции: портовые и паромные станции. 

53. Назначение железнодорожных узлов и их классификация. 

54. Основные типы железнодорожных узлов. 

55. Размещение станций и основных устройств в узле. 

56.Железнодорожных узлы промышленных районов. Транспортные узлы. 

57. Развитие железнодорожных узлов. 

58. Развязки подходов узлов в одном уровне.  

59.Путепроводные развязки узлов. 

60. Соединительные пути и обходы узлов. 

61. План местности в горизонталях. Общие сведения о геодезических работах и инструментах. 

62. Трасса. Категория новых линий. 

63. План железнодорожной линии и его элементы. Элементы круговых кривых, радиусы 

круговых кривых. 

64. Продольный профиль линии. Сопряжение элементов профиля. Крутизна и длина уклонов. 

65. Грунты. 

66. Земляное полотно, его назначение и требования к нему. 

67. Типовые и индивидуальные поперечные профили. Виды поперечных профилей. 

68. Основные конструктивные элементы и размеры поперечных профилей при сооружении их из 

привозного грунта; из грунта, взятого из резервов; на косогоре. 

69. Основные конструктивные элементы поперечных профилей выемок. 

70. Поперечные профили на станциях. Расчет объема земляных работ для станционных 

площадок. 

71. Деформация земляного полотна и его виды 

72. Укрепление и защита земляного полотна. Полоса отвода. 

73. Искусственные сооружения. Виды, места их сооружения. 

74. Назначение и составные элементы верхнего строения пути.  

75. Рельсы. Назначение и требования, предъявляемые к ним. Типы, стандартная длина. 

76. Рельсовые стыки и стыковые скрепления. 

77. Промежуточные рельсовые скрепления. 

78. Угон пути и противоугонные устройства. 

79. Подрельсовые опоры. 

80. Балластный слой и песчаная подушка. 

81. Бесстыковой путь. Уравнительные рельсы. Типы верхнего строения пути. 

82. Взаимодействие пути и подвижного состава. Содержание рельсовой колеи в прямых участках 

(ширина колеи, допуски, расчет зазоров). 

83. Особенности устройства рельсовой колеи в кривых участках (переходные кривые, уширение 

колеи, возвышение наружного рельса, укладка укороченных рельсов). Содержание рельсовой 

колеи на скоростных участках. 

84. Назначение и основные части устройства стрелочного перевода. Разновидности стрелочных 

переводов. 
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85. Типы стрелочных переводов и места их укладки. Марка крестовины. Стрелочные переводы 

для линий с высокоскоростным движением поездов. 

86. Основные геометрические элементы стрелочного перевода. Изображение стрелочных 

переводов на схемах станций. Эпюра стрелочного перевода (определение). 

87. Взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах и определение расстояний 

между их центрами.  

88. Назначение, классификация и оборудование переездов. 

89. Путевые заграждения, путевые и сигнальные знаки. 

90. Виды и назначение сигналов. Места установки входных и выходных сигналов. Три способа 

установки выходных сигналов. 

 

Практическая часть. Решение предложенных практических задач. (30 задач) 

 

Задача №1. Выполните расчет проектных отметок по заданному профилю линии:  

600
700

700 500

х х 41.50 х

0

03 3 5 5
500

600

 

 Задача №2. Определите проектные уклоны по длине элементов профиля и проектным отметкам 

концов их при следующих условиях: 

 

х х х х х х750 750 500 500600 600

53.70 50.70 54.20 52.40

 
Задача №3. Нарисуйте схемы взаимной укладки стрелочных переводов и укажите геометрические 

элементы; определите расстояния между центрами стрелочных переводов при следующих 

исходных данных: 

Стрелочный 

перевод №1 

Стрелочный 

перевод №2 

 

Пути 

 

Условия 

 

Скорост

ь, 

км/ч 

 

Межд

у-

путье, 

м 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Тип 

рельс

а 

Марка 

крестовин

ы 

Р65 1/11 Р65 1/11 Главные Нормальны

е 

V > 140 5,3 

 

Задача №4. Определите ширину междупутья при расположении в нем низкой пассажирской 

платформы шириной 4 м.  

Задача №5. Определите ширину междупутья при расположении в нем высокой пассажирской 

платформы шириной 6 м. 

Задача №6. Определите проектные уклоны по длине элементов профиля и проектным отметкам 

концов их при следующих условиях: 
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х х х х х х750 750 500 500600 600

53.70 50.70 54.20 52.40

 

Задача №7. Выполните расчет проектных отметок по заданному профилю линии:  

х х х50.70

500 500 500 500 800 800
5 5

0 0 3 3

 
Задача №8. Вычертите конечное соединение путей, укажите геометрические элементы. 

Определите длину соединения при следующих исходных данных: тип рельсов – Р65; марка 

крестовины – 1/11; радиус кривой – 300 м; ширина междупутья  Е = 5,3 м. 

 

Задача №9. Вычертите обыкновенный съезд, укажите геометрические элементы. Определите 

длину соединения при следующих исходных данных: тип рельсов – Р50; марка крестовины – 1/9; 

ширина междупутья  Е = 5,2 м. 

 

Задача №10. Вычертите схему простейшей стрелочной улицы под углом крестовины, укажите 

геометрические элементы. Определите длину соединения при следующих исходных данных: тип 

рельсов – Р50; марка крестовины – 1/9; радиус кривой – 300 м; ширина междупутий – Е1 = Е1 =  Е1 

= 5,3 м. 

 

Задача №11. Вычертите схему простейшей стрелочной улицы на основном пути, укажите 

геометрические элементы. Определите длину соединения при следующих исходных данных: тип 

рельсов – Р65; марка крестовины – 1/11; радиус кривой – 400 м; ширина междупутий  Е1 = Е1 =  Е1 

= 5,3 м. 

 

Задача №12. Пронумеровать пути, стрелочные переводы; расставить предельные столбики, 

входные и выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме промежуточной станции 

поперечного типа на однопутной линии.  

Неч

Чет

ГУ  
 

Задача №13. Пронумеруйте пути, стрелочные переводы; расставьте предельные столбики, 

входные и выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме промежуточной станции 

поперечного типа на двухпутной линии. 
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Неч

Чет

ГУ
 

Задача №14. Пронумеруйте пути, стрелочные переводы; расставьте предельные столбики, 

входные и выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме промежуточной станции 

полупродольного типа на двухпутной линии. 

Неч

Чет

ГУ
 

Задача №15. Пронумеруйте пути, стрелочные переводы; расставьте предельные столбики, 

входные и выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме промежуточной станции 

продольного типа на двухпутной линии. 

 

Чет

Неч

ГУ
 

Задача №16. Пронумеруйте стрелочные переводы, укажите типы рельс, применяемые марки 

крестовин  и составьте ведомость стрелочных переводов на схеме промежуточной станции 

поперечного типа станции на двухпутной линии. 
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Неч

Чет

ГУ
 

  

 Задача №17. Пронумеруйте стрелочные переводы, укажите типы рельс, применяемые марки 

крестовин  и составьте ведомость стрелочных переводов на схеме промежуточной станции 

полупродольного типа станции на двухпутной линии.  

Неч

Чет

ГУ
 

Задача №18. Пронумеруйте стрелочные переводы, укажите типы рельс, применяемые марки 

крестовин  и составьте ведомость стрелочных переводов на схеме промежуточной станции 

продольного типа станции на двухпутной линии.  

Чет

Неч

ГУ
 

 

Задача №19. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с транзитными поездами без переработки  по схеме участковой 

станции поперечного типа на двухпутной линии.  



169 

 

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б

С

ПЗБУ

ПВП

ЛХ И ВХ
ПО I

ПО II

ПР 

 
 

Задача №20. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с транзитными поездами без переработки  по схеме участковой 

станции полупродольного типа на двухпутной линии. 

ПО II

ПР

С

ПО I

ПВП

ЛХ И ВХ

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б

БУ

 
Задача №21. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение 

технологических операций с транзитными поездами без переработки  по схеме участковой 

станции продольного типа на двухпутной линии.  
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ПО II

ПР

С

ПО I

ЛХ И ВХ

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
II Б

БУ

ПВП

 
Задача №22. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

поездами, поступающими в переработку по схеме участковой станции поперечного типа на 

двухпутной линии.  

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б

С

ПЗБУ

ПВП

ЛХ И ВХ
ПО I

ПО II

ПР 

 
Задача №23. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

поездами, поступающими в переработку по схеме участковой станции полупродольного типа на 

двухпутной линии.  

ПО II

ПР

С

ПО I

ПВП

ЛХ И ВХ

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б

БУ
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Задача №24. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с 

поездами, поступающими в переработку по схеме участковой станции продольного типа на 

двухпутной линии. 

 

           

ПО II

ПР

С

ПО I

ЛХ И ВХ

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
II Б

БУ

ПВП

 
Задача №25. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах 

участковой станции поперечного типа на двухпутной линии.  

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б

С

ПЗБУ

ПВП

ЛХ И ВХ
ПО I

ПО II

ПР 

 
Задача №26. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах 

участковой станции полупродольного типа на двухпутной линии.  
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ПО II

ПР

С

ПО I

ПВП

ЛХ И ВХ

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б

БУ

 
Задача №27. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах 

участковой станции продольного типа на двухпутной линии.  

           

ПО II

ПР

С

ПО I

ЛХ И ВХ

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
II Б

БУ

ПВП

 
Задача №28. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах 

односторонней сортировочной станции с последовательным расположением парков. Укажите 

враждебные маршруты. 

14

15

12

СП

ЭК МПРВ

С П

ТР2

ЛХ и ВХ

ТР1
ТР1

ТР2

О

Путь для соединенных поездов

I

II

II

I
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Задача №29. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах 

односторонней сортировочной станции с комбинированным расположением парков. Укажите 

враждебные маршруты. 

ЭК ЛХ и ВХ

П1

П2

СП

С

ТР2

ТР1

О1

О2

I

II

I

II

 
 

Задача №30. Разработайте маневровые маршруты работы с угловыми поездами на схеме 

двусторонней станции с последовательным расположением парков. 

ЭК МПРВ

С1

ТР1

О1

I

П1

ЛХ и ВХЭК

СП

С2

ТР2

О2

П2

У
ГЛ

II
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеты  для экзамена 
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1. Расчет числа путей в парках сортировочной станции. 
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3. Виды и назначение сигналов. Места установки входных и выходных сигналов. Три способа 

установки выходных сигналов. 

4. Разработайте маневровые маршруты работы с угловыми поездами на схеме двусторонней 

станции с последовательным расположением парков. 

 

 

ЭК МПРВ

С1

ТР1

О1

I

П1

ЛХ и ВХЭК

СП

С2

ТР2

О2

П2
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1. Назначение, классификация и размещение участковых станций на сети. 

2. Проектирование парков сортировочных станций. 

3. План местности в горизонталях. Общие сведения о геодезических работах и инструментах. 

4. Выполните расчет проектных отметок по заданному профилю линии:  

 

600
700

700 500

х х 41.50 х

0

03 3 5 5
500

600
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1. Порядок проектирования сортировочных станций: общие понятия, выбор типа и схемы станции, 

выбор места расположения новой станции. 

2. Путепроводные развязки узлов. 

3. Путевые заграждения, путевые и сигнальные знаки. 

4. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах односторонней 

сортировочной станции с комбинированным расположением парков. Укажите враждебные 

маршруты. 

 

ЭК ЛХ и ВХ

П1

П2

СП

С

ТР2

ТР1

О1

О2

I

II

I

II
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1   Основные устройства участковых станций и их расположение на станции.  

2. Сооружения, размещаемые на сортировочных станциях. 

3. Трасса. Категория новых линий. 

4. Определите проектные уклоны по длине элементов профиля и проектным отметкам концов их 

при следующих условиях: 

 

 

х х х х х х750 750 500 500600 600

53.70 50.70 54.20 52.40
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4. Нарисуйте схемы взаимной укладки стрелочных переводов и укажите геометрические 

элементы; определите расстояния между центрами стрелочных переводов при следующих 

исходных данных: 

 

Стрелочный 

перевод №1 

Стрелочный 

перевод №2 
 

Пути 

 

Условия 

 

Ско-

рость, 

км/ч 

 

Меж-

ду-

путье, 

м 

Тип 

рельса 

Марка 

кресто-

вины 

Тип 

рельса 

Марка 

кресто-

вины 

Р65 1/11 Р65 1/11 Главные 
Нормаль-

ные 
V >140 5,3 
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2. Грузовые станции, обслуживающие подъездные пути. 

3. Назначение и составные элементы верхнего строения пути.  

4. Пронумеруйте пути, стрелочные переводы; расставьте предельные столбики, входные и 

выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме промежуточной станции. Укажите тип 

станции. 
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Председатель ПЦК 

__________ 

  И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”_________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

1. Мощность тормозных средств. 

2. Развитие железнодорожных узлов. 

3. Взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах и определение расстояний между 

их центрами. 

4. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах участковой 

станции продольного типа на двухпутной линии. 

 

           

ПО II
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С

ПО I

ЛХ И ВХ

НЕЧ

ЧЕТН

ГР
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БУ

ПВП

 
 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                   
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” _________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”_______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Схемы участковых станций на однопутных линиях. Достоинства и недостатки. 

2. Назначение и классификация пассажирских станций. 

3. Продольный профиль линии. Сопряжение элементов профиля. Крутизна и длина уклонов. 

4. Определите ширину междупутья при расположении в нем низкой пассажирской платформы 

шириной 4 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                               
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Сортировочные станции комбинированного типа. Организация работы. Достоинства и 

недостатки. 

2. Специализированные грузовые станции необщего пользования: станции выгрузки минерально-

строительных материалов. Организация работы. 

3. Угон пути и противоугонные устройства. 

4. Пронумеруйте стрелочные переводы, укажите типы рельс, применяемые марки крестовин и 

составьте ведомость стрелочных переводов на схеме промежуточной станции. Укажите тип 

станции. 

                          

 

Чет

Неч

ГУ
 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” __________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”_______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Схемы участковых станций на 2-х путных линиях поперечного типа. Достоинства и недостатки. 

2. Пассажирские станции со сквозными путями. Достоинства и недостатки. 

3. Грунты. 

4. Определите ширину междупутья при расположении в нем высокой пассажирской платформы 

шириной 6 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                               



187 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” __________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Тормозные средства, применяемые на горках. 

2. Железнодорожных узлы промышленных районов. Транспортные узлы. 

3. Основные геометрические элементы стрелочного перевода. Изображение стрелочных переводов 

на схемах станций. Эпюра стрелочного перевода (определение). 

4. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах участковой 

станции полупродольного типа на двухпутной линии. 

 

 

ПО II
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Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                            
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” __________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Схемы участковых станций на 2-х путных линиях полупродольного типа. Достоинства и 

недостатки. 

2. Пассажирские станции с тупиковыми приемоотправочными путями. 

3. Земляное полотно, его назначение и требования к нему. 

4. Определите проектные уклоны по длине элементов профиля и красным отметкам концов их при 

следующих условиях:  

 

х х х х х х750 750 500 500600 600

53.70 50.70 54.20 52.40

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                               
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”_______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Расчет высоты горки. Продольный профиль спускной части горки. 

2. Размещение станций и основных устройств в узле. 

3. Типы стрелочных переводов и места их укладки. Марка крестовины. Стрелочные переводы для 

линий с высокоскоростным движением поездов 

4. Разработайте параллельные поездные и маневровые маршруты в горловинах участковой 

станции поперечного типа на двухпутной линии. 

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б
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ПЗБУ

ПВП
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ПО I

ПО II

ПР 

 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” _________2020 г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Назначение, классификация и размещение сортировочных станций на сети 

2. Специализированные грузовые станции необщего пользования: угольные, рудные станции. 

Организация работы. 

3. Рельсовые стыки и стыковые скрепления. 

4. Пронумеруйте стрелочные переводы, укажите типы рельс, применяемые марки крестовин  и 

составьте ведомость стрелочных переводов на схеме промежуточной станции. Укажите тип 

станции. 

 

                                

 

Неч

Чет

ГУ
 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” __________2020 г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

  И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы - Д-21, Д-22 Семестр - 2 (4) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

______/С.А.Семикозова 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Основы расчета скатывания и силы сопротивления движению вагона с горки. 

2. Основные типы железнодорожных узлов. 

3. Назначение и основные части устройства стрелочного перевода. Разновидности стрелочных 

переводов. 

4. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с поездами, 

поступающими в переработку по схеме участковой станции продольного типа на двухпутной 

линии. 
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Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                               
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

______/С.А.Семикозова 

 

“____”_______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Станции стыкования с разными системами тока. 

2. Схемы расположения вокзалов, привокзальных площадей, багажных и почтовых устройств на 

пассажирских станциях. Оснащение и устройство вокзалов. 

3. Основные конструктивные элементы и размеры поперечных профилей при сооружении их из 

привозного грунта; из грунта, взятого из резервов; на косогоре. 

4. Вычертите конечное соединение путей, укажите геометрические элементы. Определите длину 

соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р65; марка крестовины – 1/11; радиус кривой – 300 м; ширина междупутья Е = 5,3 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                                 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”_______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Локомотивное хозяйство на участковых станциях. Варианты расположения экипировочных 

устройств и ремонтной базы, их достоинства и недостатки. Поворотные устройства для 

тепловозов. 

2. Грузовые станции общего пользования. Выполняемые на них операции; устройства и 

оборудование для их выполнения. 

3. Укрепление и защита земляного полотна. Полоса отвода. 

4. Пронумеруйте пути, стрелочные переводы; расставьте предельные столбики, входные и 

выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме промежуточной станции. Укажите тип 

станции. 

 

 

                                 

 

Неч

Чет

ГУ  
 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” __________2020 г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”_________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Узловые участковые станции, их классификация. Требования к конструкциям горловин. 

2. Назначение и комплекс устройств пассажирских технических станций. 

3. Основные конструктивные элементы поперечных профилей выемок. 

4. Вычертите обыкновенный съезд, укажите геометрические элементы. Определите длину 

соединения при следующих исходных данных: 

тип рельсов – Р50; марка крестовины – 1/9; ширина междупутья Е = 5,2 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы - Д-21, Д-22 Семестр - 2 (4) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Элементы сортировочных горок. 

2. Назначение железнодорожных узлов и их классификация. 

3. Особенности устройства рельсовой колеи в кривых участках (переходные кривые, уширение 

колеи, возвышение наружного рельса, укладка укороченных рельсов). Содержание рельсовой 

колеи на скоростных участках. 

4. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с поездами, 

поступающими в переработку по схеме участковой станции полупродольного типа на двухпутной 

линии. 
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Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                                  
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Пути и устройства для пассажирского движения на участковых станциях 

2. Схемы пассажирских технических станций. 

3. Поперечные профили на станциях. Расчет объема земляных работ для станционных площадок. 

4. Вычертите схему простейшей стрелочной улицы под углом крестовины, укажите 

геометрические элементы. Определите длину соединения при следующих исходных данных: тип 

рельсов – Р50; марка крестовины – 1/9; радиус кривой – 300 м; ширина междупутий Е1 = Е1 =  Е1 = 

5,3 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                 И.Г. 

Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы - Д-21, Д-22 Семестр - 2 (4) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Односторонние сортировочные станции. Организация работы. Достоинства и недостатки. 

2. Специализированные грузовые станции необщего пользования: нефтеналивные, элеваторные 

станции. Организация работы. 

3. Промежуточные рельсовые скрепления. 

4. Пронумеруйте стрелочные переводы, укажите типы рельс, применяемые марки крестовин  и 

составьте ведомость стрелочных переводов на схеме промежуточной станции. Укажите тип 

станции.                               

Неч

Чет

ГУ
 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”_______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Виды сортировочных устройств на сортировочных станциях. 

2. Специальные станции: портовые и паромные станции. 

3. Взаимодействие пути и подвижного состава. Содержание рельсовой колеи в прямых участках 

(ширина колеи, допуски, расчет зазоров). 

4. Разработайте маршруты приема и опишите выполнение технологических операций с поездами, 

поступающими в переработку по схеме участковой станции поперечного типа на двухпутной 

линии. 

 

 

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б

С

ПЗБУ

ПВП

ЛХ И ВХ
ПО I

ПО II

ПР 

 
 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                                 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ____________2020 

г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

  И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”_________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Грузовое хозяйство на участковых станциях. Схемы грузовых дворов. Средства механизации. 

2. Назначение и классификация грузовых станций. 

3. Деформация земляного полотна и его виды. 

4. Вычертите схему простейшей стрелочной улицы на основном пути, укажите геометрические 

элементы. Определите длину соединения при следующих исходных данных: тип рельсов – Р65; 

марка крестовины – 1/11; радиус кривой – 400 м; ширина междупутий Е1 = Е1 =  Е1 = 5,3 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                 И.Г. 

Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Вагонное хозяйство на участковых станциях. 

2. Схемы грузовых станций общего пользования. Схемы грузовых дворов и их оснащение. 

3. Искусственные сооружения. Виды, места их сооружения. 

4. Пронумеруйте пути, стрелочные переводы; расставьте предельные столбики, входные и 

выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме промежуточной станции. Укажите тип 

станции. 

 

                             

 

Неч

Чет

ГУ
 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Схема промышленных сортировочных станций. Организация работы. 

2. Специальные станции: перегрузочные станции. 

3. Балластный слой и песчаная подушка. 

4. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических операций 

с транзитными поездами без переработки  по схеме участковой станции полупродольного типа на 

двухпутной линии. 

 

 

ПО II

ПР

С

ПО I

ПВП

ЛХ И ВХ

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б

БУ

 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                               
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Схемы участковых станций на 2-х путных линиях продольного типа. Достоинства и недостатки. 

2. Пассажирские устройства для пригородного движения: зонные станции и остановочные пункты. 

3. Типовые и индивидуальные поперечные профили. Виды поперечных профилей. 

4. Выполните расчет проектных отметок по заданному профилю линии:  

х х х50.70

500 500 500 500 800 800
5 5

0 0 3 3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./                                 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” __________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Расчет количества приемоотправочных, сортировочных и вытяжных путей на участковых 

станциях. 

2. Специализированные грузовые станции необщего пользования: заводские станции. Организация 

работы. 

3. Рельсы. Назначение и требования, предъявляемые к ним. Типы, стандартная длина. 

4. Пронумеруйте пути, стрелочные переводы; расставьте предельные столбики, входные и 

выходные сигналы, знаки «Граница станции»  на схеме промежуточной станции. Укажите тип 

станции. 

 

                                 

Чет

Неч

ГУ
 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” _____________2020 

г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”_______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Двусторонняя сортировочная станция. Организация работы. Достоинства и недостатки. 

2. Специализированные грузовые станции необщего пользования: лесопогрузочные и станции-

терминалы для переработки контейнеров. Организация работы. 

3. Подрельсовые опоры. 

4. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических операций 

с транзитными поездами без переработки  по схеме участковой станции поперечного типа на 

двухпутной линии. 

 

 

                 

НЕЧ

ЧЕТН

ГР

I
IIA Б

С

ПЗБУ

ПВП

ЛХ И ВХ
ПО I

ПО II

ПР 

 
 

Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № _____ 

“____” ___________2020 г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30  

  

ОП. 08  Станции и узлы 

 

Группы - Д-21, Д-22 Семестр - 2 (4) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________/С.А. 

Семикозова 

 

“____”________2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Расположение главных путей следования пассажирских поездов на сортировочных станциях. 

2. Специальные станции: пограничные станции. 

3. Бесстыковой путь. Уравнительные рельсы. Типы верхнего строения пути. 

4. Разработайте маршруты приема-отправления и опишите выполнение технологических операций 

с транзитными поездами без переработки  по схеме участковой станции продольного типа на 

двухпутной линии. 

 

           

ПО II

ПР

С

ПО I

ЛХ И ВХ

НЕЧ

ЧЕТН

ГР
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Преподаватель: ________________ /Прокопьева В.И./ 
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Тест на экзамен по ОП.08 Станции и узлы для групп Д-21, 22, 23 

1. Отметкой земли называется: 

а)  расстояние по длине от какого-либо уровня до точки местности. 

б) расстояние по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

в) разница по высоте от какого-либо уровня до точки местности. 

2. Рельефом местности называется: 

а) шероховатость земли. 

б) неровности поверхности земли. 

в) неровности местности. 

3. Трассой называется:  

а) положение продольной оси железнодорожного пути в пространстве. 

б) нахождение железнодорожного пути во времени и в пространстве. 

в) положение железнодорожного пути на участке. 

4. Дренирующими грунтами называются грунты: 
а) не пропускающие через себя воду, теряя при этом своей прочности: глинистые. 

б) пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: скальные, 

гравийные, песчаные. 

в) пропускающие через себя воду не разрушаясь и не теряя при этом своей прочности: песчаные. 

5. Цифры на горизонталях плана местности указывают:  

а) протяженность трассы. 

б) проектные отметки. 

в) отметки земли. 

6. Планом железнодорожной линии называется проекция трассы на: 

а) вертикальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых участков. 

б) горизонтальную плоскость, представляющий сочетание горизонтальных и наклонных  участков. 

в) горизонтальную плоскость, представляющий сочетание прямых и кривых участков. 

7. Продольным профилем железнодорожной линии называется проекция оси земляного 

полотна на: 

а) горизонтальную плоскость, представляющая прямые и кривые участки. 

б) вертикальную плоскость, представляющая наклонные и горизонтальные участки. 

в) вертикальную плоскость, представляющая ломаную линию. 

8. Поперечные профили земляного полотна на станциях зависят: 

а) от числа путей, типа станции, рода грунта и климатических условий. 

б) от числа путей и типа станции. 

в) от рода грунта и климатических условий. 

9. К основным типам поперечного профиля земляного полотна относятся: 

а) насыпь, выемка.  

б) насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, полунасыпь-полувыемка, нулевое место. 

в) насыпь, выемка, полунасыпь и полувыемка, нулевое место. 

10. Основная площадка земляного полотна в дренирующих грунтах имеет форму:  

а) двухскатной площадки.  

б) наклонной площадки.  
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в) горизонтальной площадки.  

11. Насыпью называется поперечный профиль земляного полотна, когда основная 

площадка находится: 

 а) ниже линии поверхности земли. 

 б) на линии поверхности земли. 

 в) выше линии поверхности земли. 

12. Земляным полотном называется сооружение из грунта для размещения: 
а) верхнего строения пути. 

б) рельсошпальной решетки. 

в) балластной призмы. 

13. Ширина земляного полотна на раздельных пунктах зависит от: 

а) числа путей.  

б) числа путей и ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

в) ширины междупутий (расстояний между осями смежных путей). 

14. Поперечные профили земляного полотна на станциях бывают:  

а) двухскатными и пилообразными. 

б) односкатными, двухскатными.  

в) односкатными, двухскатными, пилообразными. 

15. Уклоноуказатель содержит информацию о: 

а) крутизне уклона. 

б) переломе продольного профиля. 

в) крутизне и протяженности уклона. 

16. Крутизна уклона измеряется: 

а) в тысячных долях. 

б) в градусах. 

в) в процентах. 

17. Уклоном называется:  

а) элемент поперечного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости. 

б) элемент продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной плоскости.  

в) часть продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к вертикальной плоскости.  

18. Элементами продольного профиля являются:  

а) горизонтальные и наклонные отрезки разной длины и разной крутизны. 

б) горизонтальные и вертикальные отрезки разной длины и разной крутизны. 

в) горизонтальные и вертикальные линии равной длины и равной крутизны. 

 

19. К элементам верхнего строения пути относятся:  
а) рельсы и шпалы. 

б) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой, песчаная подушка или 

гидроизолирующий материал. 

в) рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой. 

 

20. Рельсовая колея предназначена:  
а) для направления движения колес подвижного состава с установленными скоростями и 

обеспечения безопасности движения. 

б) для направления движения колес подвижного состава. 
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в) для движения колес подвижного состава. 

21. Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и 

на кривых радиусом 350 м и более равна:  
а) 1524 мм с допусками ±3 мм. 

б) 1520 мм с допусками +8, - 4 мм. 

в) 1520 мм с допусками +4, - 8 мм. 

22. Рельс состоит из:  
а) головки, шейки и подпорки. 

б) головки, шейки и подошвы. 

в) головки, шейки и подкладки. 

23. Рельсовой колеей называется:  
а) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм выше 

поверхности катания.  

б) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм ниже 

поверхности катания.  

в) расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеренное на 13 мм ниже 

поверхности катания.  

24. Рельсовым стыком называется место:  
а) сварки для укладки в бесстыковой путь. 

б) соединения рельсов между собой. 

в) скрепления со шпалами. 

25. На железных дорогах России применяются рельсы типа:  
а) Р75, Р65, Р50. 

б) Р45, Р55, Р70. 

в) Р53, Р63, Р73. 

26. Зазор между гребнями колес и рабочими гранями головок рельсов обеспечивает:  
а) заклиненное вписывание подвижного состава в колею.  

б) принудительное вписывание подвижного состава в колею.  

в) свободное вписывание подвижного состава в колею.  

27. Число марки крестовины «N» означает, во сколько раз:  

а) ширину сердечника можно отложить по его длине.  

б) длину сердечника можно отложить по его ширине.  

в) ширина сердечника меньше его длины. 

28. Стрелочный перевод – это:  
а) сооружение, служащее для перемещения подвижного состава с одного пути на другой. 

б) устройство, служащее для движения подвижного состава по смежным путям. 

в) устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. 

 

29. Основными частями стрелочного перевода являются:  
а) стрелка, крестовина и переводной механизм с тягами. 

б) стрелка, крестовина и соединительные пути между ними.  

в) рамные рельсы,  остряки и крестовина с контррельсами. 

 

30. Стрелочные переводы бывают:  
а) одинокие, сдвоенные и перекрещивающиеся. 

б) одиночные, двойные и симметричные. 
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в) одиночные, двойные и перекрестные. 

31. Одиночные стрелочные переводы подразделяются на:  
а) левосторонние, правосторонние.  

б) пошерстные и противошерстные. 

в) обыкновенные, симметричные и несимметричные. 

 

32. Стрелочный перевод называется пошерстным, если движение по нему происходит:  
а) от острия остряков к крестовине (от острия остряков к корню остряков). 

б) от крестовины к острякам (от корня остряков в сторону острия остряков).  

в) от корневого крепления к крестовине. 

33. Контррельсы служат для:  
а) направления колес по вредному пространству.  

б) направления колес при их движении по вредному пространству в соответствующий желоб 

крестовины. 

в) перехода колес подвижного состава через вредное пространство. 

34. Стрелка состоит из:  
а) двух рамных рельсов, двух остряков, переводного механизма с тягами.  

б) рамного рельса, остряка, переводного механизма.  

в) двух рамных рельсов, двух усовиков и контррельсов с тягами.  

35. Математическим центром крестовины называется:  
а) место слияния рабочих граней сердечника крестовины. 

б) точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины. 

в) точка пересечения желобов крестовины. 

36. Центром стрелочного перевода называется: 

а) точка пересечения осей сходящихся или расходящихся путей.  

б) место пересечения осей сходящихся или расходящихся путей. 

в) место слияния осей сходящихся или расходящихся путей. 

37. Междупутьем называется расстояние между:  
а) двумя смежными путями. 

б) осями двух смежных путей. 

в) двумя параллельными путями. 

38. Расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках 

должно быть:  
а) не менее 4100 мм. 

б) не более 4100 мм. 

в) более 4100 мм. 

39. Расстояние между осями смежных путей на станциях на прямых участках должно быть:  
а) не менее 4800 мм. 

б) не более 4800 мм. 

в) более 4800 мм. 

40. Расстояние между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки 

грузов из вагона в вагон допускается:  
а) 3600 мм. 

б) 4100 мм. 

в) 4800 мм. 
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41. Предельные столбики устанавливается в середине междупутья, где расстояние между 

сходящимися или расходящимися путями:  

а) более 4,1 м. 

б) менее 4,1 м 

в) равно 4,1 м. 

 

42. Светофоры устанавливаются:  
а) с левой стороны по направлению движения. 

б) с правой стороны по направлению движения. 

в) с правой стороны по счету километров. 

 

43. Выходные сигналы могут устанавливаться:  
а) в одном междупутье с предельным столбиком и в разных междупутьях. 

б) в одном междупутье с предельным столбиком, в разных междупутьях и в створе стыка рамного 

рельса. 

в) в створе стыка рамного рельса. 

 

44. Сигнальные знаки устанавливаются:  
а) с правой стороны по направлению движения на расстоянии не более 3100 мм от оси крайнего 

пути. 

б) с правой стороны по счету километров  на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего пути. 

в) с правой стороны по направлению движения на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего 

пути. 

 

45. Путевые знаки устанавливаются:  
а) с правой стороны по счету километров  на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего пути. 

б) с правой стороны по направлению движения на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего 

пути. 

в) с правой стороны по направлению движения на расстоянии не более 3100 мм от оси крайнего 

пути. 

 

46. Стандартные длины приемоотправочных путей:  
а) 750, 1000, 1500 м. 

б) 950, 1250, 1800 м. 

в) 850,1050,1250 м. 

47. Парком путей называется:  
а) группа путей одного назначения, объединенная общими горловинами. 

б) группа путей, объединенная общими горловинами. 

в) группа путей разных назначений, объединенная общими стрелочными переводами. 

 

48. Станционные пути в трудных условиях разрешается располагать на кривых радиусом:  

а) не менее 1000 м. 

б) не менее 1500 м. 

в) не более 1500 м. 

49.  Станционная площадка в плане должна располагаться на:  

а) прямых участках пути. 

б) прямой вставке взаимно обратных кривых. 

в) взаимно обратных кривых. 

 

50.  Станционная площадка в профиле должна располагаться на: 

а) ровном месте.  
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б) прямой площадке.  

в) горизонтальной площадке. 

51. Приемоотправочные пути нумеруют:  
а) греческими цифрами, начиная с номера, следующего за номером главного пути. 

б) арабскими цифрами, начиная с номера, следующего за номером главного пути. 

в) римскими цифрами, начиная с номера, следующего за номером главного пути. 

52. Главные пути на станциях нумеруются: 
а) римскими цифрами I, III для нечетных поездов; II,  IV – для четных поездов. 

б) римскими цифрами I, II, III, IV; V, VI и т. д. 

в) арабскими цифрами 1,3,5 и т.д. для нечетных поездов; 2,4,6 и т.д. для четных поездов. 

  

53. Не допускается присваивать одинаковые номера путям в пределах:  
а) одной станции.  

б) одного парка.  

в) одной станции, а на крупных станциях в пределах одного парка. 

 

54. Номера стрелочных переводов не должны повторяться в пределах:  
а) одного парка. 

б) одной станции. 

в) одной горловины. 

55. Путевой пост – это раздельный пункт на линии:  
а) оборудованной полуавтоматической блокировкой и имеющий путевое развитие для пропуска 

поездов; 

б) не оборудованной автоматической блокировкой и не имеющий путевого развития. 

в) оборудованной автоматической блокировкой и не имеющий путевого развития.  

 

56. Разъезд – это раздельный пункт на:  
а) однопутной линии, имеющий путевое развитие для скрещения и обгона поездов. 

б) двухпутной линии, имеющий путевое развитие для скрещения и обгона поездов. 

в) однопутной линии, не имеющий путевого развития.  

 

57. Промежуточные станции предназначены для:  
а) для расформирования сборных и участковых поездов; посадки-высадки пассажиров; 

выполнения грузовых операций; смены локомотивов и локомотивных бригад. 

б) пропуска грузовых и пассажирских поездов; обгона менее срочных поездов более срочными, а 

на однопутной линии – для скрещения поездов; производства маневровых операций со сборным 

поездом; посадки-высадки пассажиров; выполнения грузовых операций. 

в) для расформирования и формирования поездов всех категорий: сквозных, участковых, сборных, 

вывозных, передаточных.  

 58. Обгонный пункт – раздельный пункт на  
а) двухпутной линии, имеющий путевое развитие для перевода поездов с одного главного пути на 

другой. 

б) двухпутной линии, имеющий путевое развитие для обгона поездов и перевода поезда с одного 

главного пути на другой. 

в) двухпутной линии, имеющий путевое развитие для обгона поездов. 

59. Достоинства схемы промежуточной станции поперечного типа: 

а) большая пропускная способность перегонов.  

б) короткая станционная площадка. 
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в) наилучшие условия трогания поезда с места. 

 

60. В зависимости от взаимного расположения приемоотправочных парков участковые 

станции бывают:  
а) продольного и полупродольного типа. 

б) комбинированного типа. 

в) продольного, полупродольного и поперечного типа. 

61. Горловины станций должны обеспечивать:  
а) необходимую пропускную способность, маневренность. 

б) безопасность движения, необходимую пропускную способность, маневренность, компактность. 

в) безопасность движения, необходимую пропускную способность. 

 

62. В зависимости от функционального назначения железнодорожные станции 

подразделяются на: 

а) грузовые, пассажирские, промежуточные, участковые, сортировочные. 

б) железнодорожные станции общего пользования, железнодорожные станции необщего 

пользования. 

в) нефтеналивные, зерновые, углепогрузочные, перегрузочные, пограничные. 

 

63. Назначение участковых станций: 

а) формирование  и расформирование поездов, а также прием, погрузка, выгрузка и выдача грузов, 

багажа, грузобагажа и обслуживание пассажиров.   

б) массовая сортировка вагонов в прибывающих составах путем расформирования и 

формирования сквозных, участковых, сборных, вывозных и передаточных поездов в соответствии 

с планом формирования поездов. 

в) обработка транзитных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, формирование и 

расформирование сборных и участковых поездов, выполнение пассажирских, грузовых и 

коммерческих операций. 

 

64. Грузовые железнодорожные станции подразделяются на: 

а) общего пользования, примыкания путей необщего пользования, портовые, перегрузочные.  

б) участковые, сортировочные, промежуточные.  

в) углепогрузочные, нефтеналивные, промышленные. 

65. Назначение сортировочных станций: 

а) массовая сортировка вагонов в прибывающих составах путем расформирования и 

формирования сквозных, участковых, сборных, вывозных и передаточных поездов в соответствии 

с планом формирования поездов. 

б) обработка транзитных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, формирование и 

расформирование сборных и участковых поездов, выполнение пассажирских, грузовых и 

коммерческих операций. 

в) прием грузов к перевозке, взвешивание и кратковременное хранение грузов, погрузка, выгрузка, 

сортировка и выдача грузов, оформление перевозочных документов; прием, расформирование, 

формирование и отправление поездов. 

66. Грузовые станции предназначены для: 
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а) массовой сортировки вагонов в прибывающих составах путем расформирования и 

формирования сквозных, участковых, сборных, вывозных и передаточных поездов в соответствии 

с планом формирования поездов. 

б) приема груза к перевозке, взвешивания, кратковременного хранения, погрузки, выгрузки, 

сортировки и выдачи грузов, оформления перевозочных документов; приема, расформирования, 

формирования и отправления грузовых поездов, передач вагонов; производства маневров по 

подаче  уборке вагонов, обслуживания путей необщего пользования и организации транспортно-

экспедиционного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей. 

в) пропуска, скрещения, обгона поездов, производства маневров со сборными поездами (прицепка, 

отцепка, подача и уборка вагонов), выполнения грузовых операций, посадки и высадки 

пассажиров, приема, выдачи, погрузки и выгрузки багажа и почты, формирования 

отправительских маршрутов. 

67. Перерабатывающей способностью горки называется: 

а) максимальное число поездов, которое горка способна распустить за сутки при имеющемся 

техническом оснащении и принятой технологии.  

б) максимальное число вагонов, которое горка способна распустить за сутки при имеющемся 

техническом оснащении и принятой технологии. 

в) максимальное число поездов, которое горка способна распустить за смену (12 ч). 

  

68. Скорость подхода отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке должна быть: 

а) не более 3 км/ч 

б) 5 км/ч 

в) не более 5 км/ч 

 

69. По взаимному расположению приемоотправочных путей пассажирские станции бывают: 

а) сквозного, тупикового и комбинированного типа. 

б) сквозного и тупикового типа. 

в) поперечного, полупродольного и продольного типа. 

 

70. Участковая станция называется узловой, если имеет: 

а) не менее 2-х подходов. 

б) не менее 3-х подходов. 

в) не менее 4-х подходов. 

71. Сортировочные горки средней мощности проектируются для переработки вагонов в 

сутки:  
а) от 1000 до 1500  

б) от 1500 до 3500  

в) от 1500 до 4500 

72. Сортировочная горка состоит из:  
а) надвижной части и спускной части. 

б) горба горки и спускной части. 

в) надвижной части, горба горки и спускной части. 

73. В зависимости от ходовых качеств все вагоны условно делят на:  
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а) очень плохой бегун (ОПБ), плохой бегун (ПБ), хороший бегун (ХБ), очень хороший бегун 

(ОХБ). 

б) плохой бегун (ПБ), хороший бегун (ХБ) 

в) очень плохой бегун (ОПБ), очень хороший бегун (ОХБ). 

74. Высота сортировочной горки рассчитывается для:  
а) хорошего бегуна  

б) очень хорошего бегуна  

в) очень плохого бегуна  

75. Мощность тормозных средств сортировочной горки определяется для: 
а) хорошего бегуна 

б) очень хорошего бегуна 

в) плохого бегуна 
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