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1. Паспорт фонда оценочных средств                                                      

             

Специальность: 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог  

Общепрофессиональная дисциплина ОП.07 Железные дороги 

Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК.4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 

результат выполнения заданий. 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК.1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК.1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК.1.3 Обеспечивать безопасность движения поездов. 

 

Обучающийся должен 

уметь:  

 У.1 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и 

   устройства железных дорог; 

знать:  

 З.1 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

 З.2 подвижной состав железных дорог; 

 З.3 путь и путевое хозяйство; 

 З.4 раздельные пункты; 

 З.5 сооружения и устройства сигнализации и связи; 

 З.6 устройства электроснабжения железных дорог; 

 З.7 организацию движения поездов 
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2.Формы  контроля и оценивания элементов учебной дисциплины 

 

 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Формы контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Раздел 1  

Общие сведения о железнодорожном 

транспорте 
  устный опрос 

З.1, ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 
экзамен 

З.1, ОК.1-ОК.9 

ПК1.3 

Тема 1.1  
Характеристика железнодорожного 

транспорта и его место в единой 

транспортной системе 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 1.2  
Основы возникновения и развития 

железнодорожного транспорта   

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 1.3 
 Инфраструктура железнодорожного 

транспорта России 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 1.4.  
Организация управления на 

железнодорожном транспорте 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 1.5  
Габариты на железнодорожном транспорте 

 

устный опрос 

практическое занятие 

№1 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 

    

Раздел 2.  
Сооружения и устройства 

инфраструктуры железных дорог. 
  

контрольная 

работа №1 

У.1, З.1-З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК1.1-ПК1-3 

экзамен 

У.1, З.1- З.6,  

ОК.1-ОК.9 

ПК1.1-ПК1-3 
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Тема 2.1.  
Железнодорожный путь.  Земляное полотно и 

водоотводные сооружения  

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 

    

Тема 2.2.  
Верхнее строение пути и его элементы 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, 

 ПК-1.3 

    

Тема 2.3.  
Бесстыковой путь, путь на мостах, в кривых 

и на элекрифицированных участках. 
Переезды 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 

    

Тема 2.4.  
Соединение и пересечения путей 

устный опрос 

практическое занятие 

№2 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 

    

Тема 2.5 
Виды и назначение искусственных 

сооружений. Задачи путевого хозяйства 
 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 

    

Тема 2.6 
Схемы электроснабжения железных дорог.  

Комплекс устройств.  Системы тока и 
напряжения в к. с. 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 

    

Тема 2.7 

Тяговая сеть электрифицированных  

железных дорог 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9, 

 ПК-1.3 

    

Тема 2.8 
Обслуживание устройств электроснабжения  

ж. д. 
  

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9,  

ПК-1.3 

    

Тема 2.9 
Классификация и обозначение подвижного 

состава.  

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК1.1-ПК1-3 

    

Тема 2.10 
Электровозы и электропоезда 

устный опрос 

практическое занятие 

№3 самостоятельная 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.1-ПК1.3 
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работа 

Тема 2.11 
Принципиальная схема тепловоза и дизель-

поезда. Основные устройства дизеля.  
 

устный опрос 

практическое занятие 

№4 самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.1-ПК-1.3 

    

Тема 2.12 
Паровозы. Обслуживание,  ремонт, экипи-

ровка локомотивов и организация их работы 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК1.1 

    

Тема 2.13 
Классификация и основные типы вагонов, их 

маркировка 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 

    

Тема 2.14 
Конструкция вагонов 

устный опрос 

практические занятия 

№5,6,7,8 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 

    

Тема 2.15 
Виды ремонта вагонов. Сооружения и 

устройства вагонного хозяйства. 
Восстановительные и пожарные поезда 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 2.16 
Общие сведения об автоматике, телемехани-

ке и основах сигнализации на железных 
дорогах. Устройства сигнализации, центра-

лизации и блокировки. 
 

устный опрос 

практическое занятие 

№9 самостоятельная 

работа 

У.1, З.4 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3     

Тема 2.16 
Виды технологической электросвязи на 

железнодорожном транспорте. 
Обслуживание линий сигнализации и связи 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.4 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 
    

Тема 2.18 
Назначение и классификация раздельных 

пунктов. Виды и устройство станций 
 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 
    

Тема 2.19 
Станционные пути и их назначение. 

Продольный профиль и план путей на 
станциях 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 
    

Тема 2.21 
Маневровая работа на станциях. 

Технологический процесс работы станции. 

устный опрос 

практическое занятие 

№10 самостоятельная 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК-1.3 
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ТРА станции. 
 

работа 

Тема 2.22 
Задачи и организационная структура мате-

риально-технического обеспечения.  Органи-
зация материально-технического 

обеспечения. Складское хозяйство. 
 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.1 

ОК.1-ОК.9 
    

Раздел 3.  
Организация железнодорожных 

перевозок и управление движением 

поездов 

  
устный опрос 

 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 
экзамен 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 

Тема 3.1  
Планирование и организация перевозок и 
коммерческой работы. Информационные 

технологии и системы автоматизированного 
управления. Перспективы повышения 

качества и эффективности перевозочного 
процесса. 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 
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3.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке на 

дифференцированном зачете 

 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений, навыков и знаний: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Показатели  оценки результата 

Умения:                              

1 Классифицирования подвижного 

состава, основных сооружений и 

устройств железных дорог 

Ответы на контрольные вопросы, 

Результаты выполнения самостоятельной и 

практической работ 

 

Знания:  

1 Общих сведений о железнодорожном 

транспорте и системе управления им 

Результаты выполнения самостоятельных, 

практических работ, контрольных вопросов 

2 Подвижного состава железных дорог Результаты выполнения самостоятельных, 

практических работ, контрольных вопросов 

3 Пути и путевого хозяйства Результаты выполнения самостоятельных, 

практических работ, контрольных вопросов 

4 Раздельных пунктов Результаты выполнения самостоятельных, 

практических работ, контрольных вопросов 

5 Сооружений и устройств сигнализации 

и связи 

Результаты выполнения самостоятельных, 

практических работ, контрольных вопросов 

6 Устройств электроснабжения 

железных дорог 

Результаты выполнения самостоятельных, 

практических работ, контрольных вопросов 

7 Организации движения поездов Результаты выполнения самостоятельных, 

практических работ, контрольных вопросов 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины  
 
Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины является оценка 

умений и знаний. 

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

 

 - текущий контроль – тестирование, устный и письменный опрос, решение 

профессиональных задач,  результаты выполнения практических и самостоятельных 

работ; 

 - рубежный контроль – защита реферативных работ и презентаций, контрольное 

тестирование; 

 - промежуточная аттестация – экзамен; 

 

 Экзамен проводится в сроки, установленные учебным планом, и определяемые 

календарным учебным графиком образовательного процесса. 
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Текущий/рубежный контроль 

Типовые задания для оценки освоения Раздела 1.  

Тема 1.1. «Характеристика железнодорожного транспорта и его место в единой 

транспортной системе» 

Вариант 1.Роль и место железных дорог в экономике страны и их организационная 

структура 

Вариант 2. Характеристика элементов единой транспортной системы России 

Вариант 3. Основные экономические показатели работы железных дорог 

 

Тема 1.2. «Основы возникновения и развития железнодорожного транспорта в 

России» 
Вариант 1.История и предпосылки возникновения железных дорог. Первые железные 

дороги России. 

Вариант 2. Становление и развитие Казанской и Горьковской железных дорог 

Вариант 3. Стратегия развития железнодорожного транспорта страны 

 

Тема 1.3. «Инфраструктура железнодорожного транспорта» 
Вариант 1. Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования 

Вариант 2. Железнодорожные пути необщего пользования 

Вариант 3. Климатическое и сейсмическое районирование территории России 

 

Тема 1.4. «Организация управления на железнодорожном транспорте» 
Вариант 1. Структура управления железнодорожным транспортом в современной России 

Вариант 2.Основные руководящие документы по обеспечению чѐткой работы и          

безопасности движения поездов на железных дорогах 

Вариант 3. Управление эксплуатационной работой на железных дорогах России 

 

Тема 1.5. «Габариты на железнодорожном транспорте» 
Вариант 1. Значение габаритов в обеспечении безопасности движения поездов 

Вариант 2. Габарит приближения строений и габарит погрузки.         

Вариант 3. Габарит подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм 

 

4.2.Типовые задания для оценки освоения  Раздела 2.  

 

Тема 2.1.  «Железнодорожный путь. Земляное полотно и водоотводные сооружения» 

Вариант 1. Трасса, план и продольный профиль железнодорожной линии 

Вариант 2. Основные элементы плана и профиля. Расчѐт уклонов 

Вариант 3. Водоотводные устройства и сооружения 

 

Тема 2.2.  «Верхнее строение пути и его элементы» 

Вариант 1. Конструкция и назначение промежуточных и стыковых скреплений 

Вариант 2. Типы рельсов. Их конструкция, содержание рельсовой колеи по ширине 

Вариант 3. Шпалы, переводные и мостовые брусья 

 

Тема 2.3.  «Бесстыковой путь, путь на мостах, в кривых и на электрифицированных 

участках. Переезды» 

Вариант 1. Особенности устройства пути на искусственных сооружениях, в кривых  

участках и на электрифицированных линиях 

Вариант 2. Особенности устройства бесстыкового пути 

Вариант 3. Классификация и устройство переездов 
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Тема 2.4.  «Соединение и пересечение путей» 

Вариант 1. Виды соединений и пересечений путей 

Вариант 2. Конструкция стрелочного перевода. Его основные элементы 

Вариант 3. Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещена их 

эксплуатация 

 

Тема 2.5.  «Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого 

хозяйства» 

Вариант 1. Виды и назначение искусственных сооружений. Особенности их конструкции 

Вариант 2. Путевые работы. Средства механизации и путевые машины для содержания  

путевого хозяйства 

Вариант 3. Задачи путевого комплекса в обеспечении безопасности движения поездов 

 

Тема 2.6.  «Схемы электроснабжения железных дорог. Комплекс устройств. Системы 

тока и напряжения в контактной сети» 

Вариант 1. Достоинства и недостатки электрической тяги перед другими видами тяги 

Вариант 2. Схемы электроснабжения, достоинства и недостатки электрической тяги  

переменного тока   

Вариант 3. Схемы электроснабжения, достоинства и недостатки электрической тяги  

постоянного тока   

 

Тема 2.7.  «Тяговая сеть электрифицированных железных дорог» 

Вариант 1. Конструкция контактной сети. Еѐ основные элементы 

Вариант 2. Секционирование контактной сети 

Вариант 3. Тяговые подстанции железных дорог 

 

Тема 2.8.  «Обслуживание устройств электроснабжения железных дорог» 

Вариант 1. Организация обслуживания устройств электроснабжения железных дорог 

Вариант 2. Порядок подачи и снятия напряжения в контактную сеть 

Вариант 3. Технология работы станции стыкования различных родов тока 

 

Тема 2.9.  «Классификация и обозначение подвижного состава» 

Вариант 1. Классификация подвижного состава железных дорог 

Вариант 2. Характеристика видов тягового подвижного состава 

Вариант 3. Знаки и надписи на подвижном составе железных дорог 

 

Тема 2.10.  «Электровозы и электропоезда» 

Вариант 1. Общий принцип работы электроподвижного состава 

Вариант 2. Расположение и назначение основного оборудования в электровозах 

Вариант 3. Расположение и назначение основного оборудования в электропоездах 

 

Тема 2.11.  «Принципиальная схема тепловоза и дизель поезда. Основные устройства 

дизеля» 

Вариант 1. Общий принцип работы тепловоза и дизель поезда 

Вариант 2. Расположение и назначение оборудования на тепловозе и дизель-поездах 

Вариант 3. Классификация тепловозов 

 

Тема 2.12.  «Паровозы. Обслуживание, ремонт, экипировка локомотивов и 

организация их работы» 

Вариант 1. Конструкция паровозов 
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Вариант 2. Порядок обслуживания, ремонта и экипировки локомотивов 

Вариант 3. Работа локомотивных депо и пунктов технического обслуживания  

локомотивов 

 

Тема 2.13.  «Классификация и основные типы вагонов, их маркировка» 

Вариант 1. Конструкция вагонов пассажирского парка 

Вариант 2. Конструкция грузовых и специальных вагонов 

Вариант 3. Знаки и надписи на вагонах. Порядок нумерации вагонов 

 

Тема 2.14.  «Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. 

Восстановительные и пожарные поезда» 

Вариант 1. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. Вагонные депо, ПТО, резервы 

проводников, технические парки, вагономоечные станции 

Вариант 2. Виды и сроки проведения технического обслуживания и ремонта вагонов 

Вариант 3. Организация работы восстановительных и пожарных поездов 

 

Тема 2.15.  «Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации 

на железных дорогах. Устройства сигнализации, централизации и блокировки»» 

Вариант 1. Применение устройств телемеханики на железнодорожном транспорте 

Вариант 2. Устройства сигнализации, централизации и блокировки 

Вариант 3. Конструкция, виды и назначение светофоров 

 

Тема 2.16.  «Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте. 

Обслуживание линий сигнализации и связи» 

Вариант 1. Технологическая электросвязь на железных дорогах 

Вариант 2. Обслуживание и восстановление линий сигнализации и связи 

Вариант 3. Радиосвязь на железнодорожном транспорте 

 

Тема 2.17.  «Назначение и классификация раздельных пунктов. Виды и устройство 

станций» 

Вариант 1. Классификация станций и раздельных пунктов 

Вариант 2. Размещение раздельных пунктов п плане и продольном профиле 

Вариант 3. Нумерация станционных путей и стрелочных переводов 

 

Тема 2.18.  «Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и план путей 

на станциях» 

Вариант 1. Классификация станционных путей и их назначение 

Вариант 2. Расположение станционных путей в плане и продольном профиле 

Вариант 3. Нумерация станционных путей и стрелочных переводов 

 

Тема 2.19.  «Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы 

станции. ТРА станции. Устройство и работа раздельных пунктов» 

Вариант 1. Организация маневровой работы на станции 

Вариант 2. Техническо-распорядительный акт станции, его назначение и содержание 

Вариант 3. Прием, отправление и пропуск поездов на станциях при различных видах 

сигнализации и связи 

 

Тема 2.20.  «Задачи и организационная структура материально-технического 

обеспечения. Организация материально-технического обеспечения. Складское 

хозяйство» 

Вариант 1. Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения 

Вариант 2. Организация материально-технического обеспечения 

Вариант 3. Складское хозяйство 
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4.3.Типовые задания для оценки освоения  Раздела 3.  

 

Тема 3.1.  «Планирование и организация перевозок и коммерческой работы. 

Информационные технологии и системы автоматизированного управления. 

Перспективы повышения качества и эффективности перевозочного процесса». 

Вариант 1. Планирование и организация перевозок и коммерческой работы 

Вариант 2. Информационные технологии и системы автоматизированного управления 

Вариант 3. Перспективы повышения качества и эффективности перевозочного процесса. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 

 

 

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ. 

ВАРИАНТ 1 

1. Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

на перегонах должна быть: 

а) не ниже 6000 мм;                 б) не ниже 5750 мм; 

в) не ниже 5500 мм;                 г) не выше 5450 мм; 

 

2. Скорость при манѐврах при движении вагонами вперѐд по свободным 

путям разрешается: 

а) 15 км/ч;     б) 35 км/ч;        в) 25 км/ч;         г) 40 км/ч; 

 

3. Пригласительный сигнал: 

а) Разрешает производство манѐвров; 

б) Разрешает следовать по главному пути с установленной скоростью; 

в) Разрешает проследовать светофор с красным (погасшим) огнѐм до следующего 

светофора со скоростью не более 20 км/ч; 

г) Разрешает роспуск вагонов с горки; 

 

4. Расстояние между осями путей на прямых участках двухпутных линий: 

а) не менее 4100 мм;                  б) не менее  5200 мм; 

в) не менее 4500 мм;                 г) не менее 4300 мм; 

 



 14 

5. Полезная длина предохранительного тупика должна быть: 

а) не менее 70м;                  б) не более  100 м; 

в) не менее 60 м;                 г) не менее  50 м; 

 

6. Полуавтоблокировка, однопутный участок. При отправлении поезда 

     при невозможности открытия выходного светофора, машинисту    

     разрешением на занятие перегона служит: 

а) ключ - жезл;                               б) путевая записка; 

в) приказ ДСП по радиосвязи;     г) Бланк зелѐного цвета ДУ-54; 

 

7. Звуковой сигнал «Пожарная тревога»: 

а) ● ● ● ;                               б) ▬ ● ●; 

в) ● ▬;                                  г) ▬ ▬ ●; 

 

8. Ширина колеи в кривых радиусом от 349 до 300 м должна быть: 

    а) 1530 мм;     б)1535 мм;        в)1525 мм;         г) 1520 мм; 

 

9. Развертка трассы на горизонтальную плоскость это: 

а) профиль                             б) уклон 

в) план                                    г) схема 

 

10. При автоблокировке перегон делится на блок-участки : 

а) пикетными столбиками                   б) станциями 

в) маршрутными светофорами            г) проходными светофорами 

 

     11. Снегоочиститель при движении днѐм по правильному пути и  на        

      однопутном участке обозначается: 

      а) два развѐрнутых жѐлтых флага на боковых крюках; 

      б) один желтый флаг на боковом крюке; 

      в) днѐм не обозначается, ночью белый фонарь; 

      г) один красный флаг на боковом крюке; 

 

12. На локомотивном светофоре сигнал КЖ: 

а) разрешается движение с готовностью остановиться; 

б) разрешается движение со скоростью 50 км/ч; 

в) разрешается движение с установленной скоростью; 

г) стой, запрещается проезжать сигнал; 

 

13.Не допускается выкрашивание остряка на главных путях: 

а) более 150 мм;  б) более 300 мм;  в) более 400 мм;   г) более 200 мм; 

 

14. На кривых участках пути, показания светофоров должны быть отчѐтливо 

различимы на расстоянии: 

а) не менее 400 м;                  б) не менее  100 м; 

в) не менее 600 м;                   г) не менее  500 м; 

 

15. Не допускается эксплуатация подвижного состава с вертикальным подрезом 

гребня колѐсной пары: 

а) более 13 мм;  б) более 16 мм;  в) более 18 мм;   г) более 23 мм; 

 

16. На входном светофоре один жѐлтый мигающий огонь разрешает      

        следовать на станцию: 

а) с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

б) со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 
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в) со скоростью не более 60 км/ч по главному пути; 

г) с установленной скоростью по главному пути, следующий светофор открыт и 

требует проследования с уменьшенной  скоростью; 

 

17. Звуковой сигнал «Общая тревога»: 

а) ▬ ● ● ● ;                               б) ● ▬ ● ▬; 

в) ● ▬ ● ● ;                               г)  ▬ ● ●; 

 

18.  Разрешение  ДУ-64 (белый с красной полосой) даѐт право: 

а) проезд выходного сигнала с запрещающим показанием и следовать     по    

  перегону вне зависимости от показаний проходных светофоров; 

б) проезд красного входного сигнала и прибытие на станцию; 

в) производить манѐвры при запрещающем показании светофора; 

г) отключение АЛСН; 

 

19. Станция, предназначенная для расформирования и формирования грузовых      

   поездов называется: 

а) участковая                             б) сортировочная 

в) техническая                           г)  промежуточная 

 

20. Ширина колеи в кривых радиусом 299 м и менее должна быть: 

а) 1525 мм;     б)1535 мм;        в)1530 мм;         г) 1520 мм; 

 

 

21. Звуковой сигнал «Химическая (радиационная) тревога»: 

а) ▬ ● ● ● ;                               б) ● ▬  ▬; 

в)  ▬ ●  ;                                    г)   ● ●; 

 

22. На маневровых светофорах применяются сигналы: 

а) жѐлтый и красный;   б) лунно-белый и синий; 

в) зелѐный и желтый;    г) красный и лунно-белый; 

 

 

23. К внеочередным поездам относятся: 

а) пассажирские скоростные;   б) хозяйственные; 

  в) воинские;                                г) восстановительные и пожарные; 

 

24.  Не допускается эксплуатация подвижного состава с вертикальным подрезом  

гребня колѐсной пары: 

а) более 13 мм;  б) более 16 мм;  в) более 18 мм;   г) более 23 мм; 

 

25.  Проходные светофоры разрешают или запрещают поезду: 

а) следовать поезду с перегона на станцию; 

б) проследовать с одного блок-участка на другой; 

в) проследовать из одного района станции в другой; 

г) отправиться поезду со станции на перегон; 

 

26. В каких случая подаѐтся сигнал общей тревоги? 

а) При обнаружении на пути неисправности, угрожающей безопасности движения, 

при остановке поезда в снежном заносе, крушении поезда и других случаях, когда 

требуется помощь.  

б) При обнаружении на пути неисправности, угрожающей безопасности движения, 

при следовании во время тумана, метели и других неблагоприятных условиях, 

понижающих видимость и в других случаях, когда требуется помощь. 
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в) Во всех случаях угрожающих безопасности движения и при приближении 

вспомогательного локомотива к голове пассажирского поезда. 

г) При следовании задним ходом4 

         

27. Какие из перечисленных сигналов относятся к дневным? 

а) светофоры                       б) ручные и поездные фонари 

в) диски, флаги,  щиты       г)  рожки и свистки 

 

28. В пассажирских вагонах применяются тележки: 

 а) ЦНИИ-ХЗ-0           б) КВЗ-ЦНИИ- I 

 в) ЦМВ-5                    г) ТУ7Р 

 

29. На особо грузонапряженных участках применяются рельсы типов: 

  а) Р-43                    б) Р-50 

  в) Р-65                    г) Р-75 

 

30. К грузовым вагонам специального назначения относятся: 

   а) почтово-багажные                         б) вагоны-рестораны 

   в) транспортѐры                                 г) рефрижераторные вагоны     

 

31. Порядок организации движения поездов и маневровой работы устанавливает: 

   а) ИДП     б) ПТЭ    в) Приказ 1Н    г) ИСИ     

 

32. Какой светофор разрешает следовать из одного района станции в другой? 

    а) маневровый  б) горочный   в) входной   г) маршрутный    

 

33. Преимуществами ж.д. транспорта перед другими видам транспорта являются: 

    а) безопасность, экономичность, экологическая предпочтительность 

    б) низкая скорость движения 

    в) рациональное использование времени в пути 

    г) наличие естественных путей сообщений      

 

34. Какой из переездов относится к не регулируемым: 

а) Оборудованный сигнализацией о подходе поезда и имеющий дежурного по 

переезду 

б) Не оборудованный сигнализацией о подходе поезда, но имеющий дежурного по 

переезду 

в) Не оборудованный сигнализацией о подходе поезда, и не имеющий дежурного по 

переезду   

г)  Оборудованный сигнализацией о подходе поезда и  не имеющий дежурного по 

переезду 

 

35. Железнодорожный путь в отношении радиусов кривых, сопряжений кривых и 

прямых должен соответствовать: 

а) профилю линии 

б) плану линии 

в) руководящему уклону 

г) уклону кратной тяги    

 

36. Проверка рельсов на главных и приемо-отправочных путях  дефектоскопными 

тележками проводится по графику утвержденному: 

а) начальником железной дороги 

б) дорожным мастером 

в) начальником станции 
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г) начальником дистанции пути   

 

37. На каких линиях допускается применение нормально негорящих сигнальных  

огней на проходных светофорах: 

а) на линиях с автоблокировкой 

б) на линиях с телефонными средствами связи 

в) на линиях с электрожезловой системой 

г) на линиях с полуавтоблокировкой      

 

38. Правила технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ) содержат: 

а) требования к сооружениям и устройствам железных дорог 

б)порядок организации движения поездов 

в)требования к санитарным нормам подвижного состава 

г)инструкции о правилах поведения на ж.д. транспорте 

 

39. При ползуне свыше 4 мм у локомотива разрешается следование со скоростью: 

а) 20 км/ч;     б) 15 км/ч;        в) 10 км/ч;         г) 25 км/ч; 

 

40. Основным способом обслуживания поездных локомотивов является: 

а) закрепленная езда 

б) сменная езда 

в) турная езда 

г) кольцевая езда 

 

41. К крестовинам пологих марок относятся крестовины марок: 

а) 1/9;     б) 1/18;        в) 1/11;         г) 1/6; 

 

42. Колесная формула электровоза ВЛ80: 

а) 20-20-20-20;     б) 2-5-2;        в) 30-30;         г) 2(20-20-20); 

 

43. Конструкционная скорость электровоза ВЛ80: 

а) 150 км/ч;     б) 90 км/ч;        в) 180 км/ч;         г) 110 км/ч; 

 

44. Не допускается ставить в пассажирские поезда: 

а) цистерны для молока;             б) четырѐхосные крытые вагоны; 

в) вагоны с опасными грузами;  г) вагоны для перевозки живой рыбы; 

 

45. Предельный столбик между осями сходящихся или расходящихся  путей 

устанавливается на расстоянии: 

а) 4600 мм;     б) 4100 мм;        в) 4300 мм;         г) 5000 мм; 

 

46. Ширина колеи на прямых участках пути должна быть: 

а) 1520 мм;     б)1530 мм;        в)1535 мм;         г) 1525 мм; 

 

47. Маршрутный светофор разрешает или запрещает поезду: 

а) следовать со станции на перегон;  

б) следовать с одного блок-участка на другой; 

в) следовать из одного района станции в другой; 

г) роспуск вагонов с горки; 

 

48. Вагоны пассажирского парка проходят КР-1 через: 

а) 12 лет     б) 7 лет;        в) 20 лет         г) 5 лет 

 

49. Для выявления и устранения технических неисправностей вагонов,     угрожающих 
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безопасности движения, и опробования тормозов на станциях создаются: 

а) вагонные депо; 

б) пункты контрольно-технического обслуживания; 

в) путевые посты; 

г)  промывочно-пропарочные станции; 

 

50.Роспуск вагонов с горки разрешается или запрещается по показаниям светофоров: 

а) маневровых                       б) горочных 

в) локомотивных                   г) технологических    

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

    1. На прямых участках пути огни сигналов светофоров должны быть     

        отчѐтливо видны на расстоянии: 

        а) не менее 1000 м;                  б) не менее  800 м; 

        в) не менее 600 м;                    г) не менее  850 м; 

 

2. Звуковой сигнал «Общая тревога»: 

            а) ▬ ● ●  ;                               б) ● ● ● ▬ ; 

в)  ▬ ● ● ●  ;                           г)  ▬ ● ▬ ● ; 

 

3. Расстояние между внутренними гранями колѐс у ненагруженной колѐсной пары: 

     а) 1435 мм;     б) 1500 мм;        в) 1450 мм;         г) 1440 мм; 

 

4. На входном светофоре один жѐлтый мигающий огонь разрешает      

     следовать на станцию: 

     а) с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

     б) со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 

     в) со скоростью не более 60 км/ч по главному пути; 

г) с установленной скоростью по главному пути, следующий светофор открыт и 

требует проследования с уменьшенной скоростью; 

 

5.  Ширина колеи в кривых радиусом 299 м и менее должна быть: 

     а) 1525 мм;     б)1535 мм;        в)1530 мм;         г) 1520 мм; 

 

6 Разрешение  ДУ-64 (белый с красной полосой) даѐт право: 

а) проезд выходного сигнала с запрещающим показанием и следовать     по 

перегону вне зависимости от показаний проходных светофоров; 

б) проезд красного входного сигнала и прибытие на станцию; 

в) производить манѐвры при запрещающем показании светофора; 

г) отключение АЛСН; 

 

7 При ползуне свыше 4 мм у локомотива разрешается следование со скоростью: 

а) 20 км/ч;     б) 15 км/ч;        в) 10 км/ч;         г) 25 км/ч; 

 

8.  Скорость при манѐврах  при подходе локомотива к вагонам: 

          а) 5 км/ч;     б) 3 км/ч;        в) 10 км/ч;         г) 15 км/ч; 

 

       9. Предельный столбик между осями сходящихся или расходящихся    

      путей устанавливается на расстоянии: 

           а) 4600 мм;     б) 4100 мм;        в) 4300 мм;         г) 5000 мм; 
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       10.  Устройства автоматики и телемеханики на ж.д. транспорте        

      предназначены: 

а) для автоматизации процессов, связанных с управлением движением поездов, 

обеспечения безопасности и необходимой пропускной способности железной дороги 

б) для проведения маневровых работ 

в) для подачи ручного сигнала 

г) для маневровых передвижений 

 

11. Постоянные видимые сигналы на железной дороге подаются: 

а) светофорами, устанавливаемыми в определѐнных местах  ж/д пути, и 

локомотивными светофорами 

б) ручными флагами 

в) переносными светильниками 

г) сигнальными фонарями и петардами 

 

12. При использовании автоблокировки межстанционный перегон разделен на блок-

участки, длина которых составляет: 

а) 10-20 км;    б) 1,0-2,6 км;      в) 5-10 км;       г) 4-5 км; 

 

13. Какой из переездов относится к не регулируемым: 

а) Оборудованный сигнализацией о подходе поезда и имеющий дежурного по переезду 

б) Не оборудованный сигнализацией о подходе поезда, но имеющий дежурного по 

переезду 

в) Не оборудованный сигнализацией о подходе поезда, и не имеющий дежурного по 

переезду   

г)  Оборудованный сигнализацией о подходе поезда и  не имеющий дежурного по 

переезду 

 

      14. При приближении к станции Вы заблаговременно вызвали ДСП и сообщили о      

        неисправности и невозможности дальнейшего следования. Вам дан приказ поездного  

        диспетчера о следовании до следующей станции. Ваши действия? 

       а)  Останавливаетесь на станции и согласовываете дальнейшие действия с ТЧМИ или    

        руководством ТЧ.  

       б)  Продолжаете движение согласно переданного приказа. 

       в) Останавливаетесь на станции независимо от показания выходного сигнала и    

         заказываете вспомогательный локомотив. 

       г) Останавливаетесь на перегоне и заказываете вспомогательный локомотив 

 

15.  Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

на перегонах должна быть: 

а) не ниже 6000 мм;                 б) не ниже 5750 мм; 

в) не ниже 5500 мм;                 г) не выше 5450 мм; 

 

16. Скорость при манѐврах при движении вагонами вперѐд по свободным 

путям разрешается: 

а) 15 км/ч;     б) 35 км/ч;        в) 25 км/ч;         г) 40 км/ч; 

 

17. Пригласительный сигнал: 

а) Разрешает производство манѐвров; 

б) Разрешает следовать по главному пути с установленной скоростью; 

в) Разрешает проследовать светофор с красным (погасшим) огнѐм до следующего 

светофора со скоростью не более 20 км/ч; 

г) Разрешает роспуск вагонов с горки; 
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18. Расстояние между осями путей на прямых участках двухпутных линий: 

           а) не менее 4100 мм;                 б) не менее  5200 мм; 

в) не менее 4500 мм;                   г) не менее 4300 мм; 

 

   19. Полезная длина предохранительного тупика должна быть: 

            а) не менее 70м;                  б) не более  100 м; 

в) не менее 60 м;                  г) не менее  50 м; 

 

20 Полуавтоблокировка, однопутный участок. При отправлении поезда 

     при невозможности открытия выходного светофора, машинисту    

     разрешением на занятие перегона служит: 

             а) ключ - жезл;                               б) путевая записка; 

 в) приказ ДСП по радиосвязи;      г) Бланк зелѐного цвета ДУ-54; 

 

21 Звуковой сигнал «Пожарная тревога»: 

             а) ● ● ● ;                               б) ▬ ● ●; 

 в) ● ▬;                                   г) ▬ ▬ ●; 

 

    22. Ширина колеи в кривых радиусом от 349 до 300 м должна быть: 

       а) 1530 мм;     б)1535 мм;        в)1525 мм;         г) 1520 мм; 

 

     23.  Снегоочиститель при движении днѐм по правильному пути и  на        

      однопутном участке обозначается: 

      а) два развѐрнутых жѐлтых флага на боковых крюках; 

      б) один желтый флаг на боковом крюке; 

      в) днѐм не обозначается, ночью белый фонарь; 

      г) один красный флаг на боковом крюке; 

 

      24. Не допускается ставить в пассажирские поезда: 

         а) цистерны для молока;                б) четырѐхосные крытые вагоны; 

         в) вагоны с опасными грузами;  г) вагоны для перевозки живой рыбы; 

 

      25.  Предельный столбик между осями сходящихся или расходящихся    

          путей устанавливается на расстоянии: 

           а) 4600 мм;     б) 4100 мм;        в) 4300 мм;         г) 5000 мм; 

 

      26.  Ширина колеи на прямых участках пути должна быть: 

           а) 1520 мм;     б)1530 мм;        в)1535 мм;         г) 1525 мм; 

 

       27.  Маршрутный светофор разрешает или запрещает поезду: 

           а) следовать со станции на перегон;  

           б) следовать с одного блок-участка на другой; 

           в) следовать из одного района станции в другой; 

           г) роспуск вагонов с горки; 

 

       28. Не допускается выкрашивание остряка на главных путях: 

            а) более 150 мм;  б) более 300 мм;  в) более 400 мм;   г) более 200 мм; 

 

             29. Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

 на переездах должна быть: 

     а) не ниже 5675 мм;                  б) не ниже 5750 мм; 

     в) не ниже 6000 мм;                 г) не выше 5800 мм; 

 

30. Для обнаружения неисправных букс в пути следования используются: 
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          а) САУТ    б) ДИСК;        в) ПОНАБ       г) КЛУБ 

 

31. Преимуществами железнодорожного транспорта перед другими видами 

транспорта являются: 

а) безопасность, экономичность, экологическая предпочтительность 

б) низкая скорость движения 

в) рациональное использование времени в пути 

г) необходимость перегрузки грузов 

 

32. Железнодорожный путь – это 

а) земляное полотно для укладки путевой решетки 

б) комплекс инженерных сооружений, предназначенный для пропуска по нему поездов 

с установленной скоростью 

в) рельсы 

г) стрелочные переводы и искусственные сооружения 

 

33. По роду службы локомотивы подразделяют: 

а) на односекционные и двухсекционные 

б) на современные и устаревшие 

в) на грузовые, пассажирские и маневровые 

г) узкоколейные и нормальной колеи 

 

34. Тележка электровоза состоит: 

а) из рамы и рессорного подвешивания 

б) из рамы и колесных пар 

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

оборудования 

г) автосцепного устройства и буферного бруса 

 

35. Передача в тяговом подвижном составе может быть: 

а) автоматическая и ручная 

б) электрическая, механическая и гидравлическая 

в) только электрическая 

г) паровая 

 

36. Локомотивное депо – это 

а) структурная единица локомотивного хозяйства для выполнения текущего ремонта, 

технического обслуживания и экипировки локомотивов 

б) пункт экипировки локомотивов 

в) пункт технического обслуживания локомотивов 

г) пункт формирования поездов 

 

37. В ходе текущего ремонта локомотива проводят следующие виды работ: 

а) осмотр узлов локомотива без их разборки 

б) осмотр узлов локомотива, сопровождающийся их разборкой 

в) ревизию, замену или восстановление отдельных узлов и деталей, регулировку и 

испытания, гарантирующие работоспособность локомотива в межремонтный период 

г) опробование автотормозов 

 

38. В состав парка грузовых вагонов входят: 

а) вагоны для перевозки сыпучих грузов 

б) вагоны для перевозки жидких нефтепродуктов 

в) крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, изотермические вагоны и 

вагоны специального назначения;     г) хопперы-дозаторы 
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39. Автоматическая локомотивная сигнализация служит: 

а) для постоянной передачи на локомотив (по рельсовым цепям) показаний путевого 

светофора, к которому приближается поезд 

б) для увеличения скорости локомотива 

в) для охраны локомотива 

г) для автоведения поезда 

 

40. К устройствам переездной сигнализации относятся: 

а) стрелки 

б) релейные будки 

в) автоматическая светофорная сигнализация, автоматические, электро- и 

механизированные шлагбаумы 

г) технологические светофоры 

 

41. Основным видом управления стрелками и сигналами на железных дорогах 

является: 

а) электрическая централизация стрелок и светофоров 

б) замыкание рельсовой цепи 

в) ручной перевод каждой стрелки дежурным по станции 

г) диспетчерская централизация 

 

42. К раздельным пунктам относятся: 

а) только узловые станции 

б) разъезды, обгонные пункты, станции 

в) пассажирские вокзалы 

г) маршрутные светофоры 

 

43. По характеру работы станции подразделяют: 

а) на основные и вспомогательные 

б) на четные и нечетные 

в) на промежуточные, участковые, сортировочные, пассажирские и грузовые 

г) технические 

 

44. Тупиковые пути предназначены: 

а) для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов 

б) для проверки документов машиниста 

в) только для проведения маневровых работ 

г) для отстоя пассажирских вагонов 

 

45. Маневровой работой на станциях называется: 

а) техническое обслуживание локомотивов 

б) перевод локомотива с одного главного пути на другой 

в) работа, связанная с передвижением при расформировании и формировании 

составов, подаче вагонов к местам погрузки-выгрузки, подаче поездных локомотивов к 

составам 

г) прицепка локомотива к вагонам 

 

46. По назначению тепловозы подразделяют: 

а) на основные и вспомогательные 

б) на грузовые, пассажирские и маневровые 

в) одно-, двух- и трехсекционные 

г) с электрической и гидравлической передачей 
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47. Под экипировкой понимают комплекс операций по снабжению локомотива 

а) топливом, водой, песком, смазочными и обтирочными материалами 

б) топливом 

в) водой 

г) локомотивными бригадами 

 

48.  Электровозы и тепловозы обслуживают локомотивные бригады в составе: 

а) слесарей по ремонту подвижного состава и их бригадира 

б) машиниста 

в) машиниста и его помощника 

г) проводника и кондуктора 

 

49. Целью проведения технического обслуживания локомотива является 

а)  проверка только ходовой части локомотива 

б)  обеспечение работоспособности локомотива в процессе эксплуатации 

в)  выполнение графика движения локомотивов 

г) снабжение топливом 

 

50. Капитальный ремонт локомотивов выполняют 

а) на локомотиворемонтных заводах 

б) в ремонтном цехе 

в) в локомотивном депо 

г) на ПТО 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Расстояние между внутренними гранями колѐс у ненагруженной колѐсной пары: 

     а) 1435 мм;     б) 1500 мм;        в) 1450 мм;         г) 1440 мм; 

 

2.   К раздельным пунктам относятся: 

     а) только узловые станции              б) разъезды, обгонные пункты, станции 

     в) пассажирские вокзалы                 г) маршрутные светофоры 

 

3.  Ширина колеи на прямых участках пути должна быть: 

      а) 1520 мм;     б)1530 мм;        в)1535 мм;         г) 1525 мм; 

 

      4.  Как подается сигнал «Общая тревога?» 

           а)  Один длинный три коротких. 

           б) Три длинных два коротких. 

           в)  Два длинных два коротких. 

           г) Серия коротких в течении 2-3 минут. 

 

  5. Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

 на переездах должна быть: 

 а) не ниже 5675 мм;                 б) не ниже 5750 мм; 

             в) не ниже 6000 мм;                 г) не выше 5800 мм; 

 

  6.  Под экипировкой понимают комплекс операций по снабжению локомотива 

       а) топливом, водой, песком, смазочными и обтирочными материалами 

       б) топливом 

       в) водой 

       г) локомотивными бригадами 

 

7.   Расстояние от оси пути до  высокой платформы на прямом участке пути: 
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             а) 1920 мм                                                б) 870 мм 

             в) 1520 мм                                                г) 750 мм 

 

8.  Расстояние от оси крайнего пути до  внутреннего края опор контактной    

  сети на перегона и станциях должно быть не менее: 

             а) 3800 мм                                                б) 5750 мм 

             в) 4700 мм                                                г) 3100 мм 

 

   9. Капитальный ремонт локомотивов выполняют 

        а) на ПТО                                                            б) в ремонтном цехе 

        в) в локомотивном депо                                     г) на локомотиворемонтном заводе 

 

   10. Маршрутный светофор разрешает или запрещает поезду: 

         а) следовать из одного района станции в другой;  

         б) следовать с одного блок-участка на другой; 

         в) следовать со станции на перегон; 

          г) роспуск вагонов с горки; 

 

    11. Предельный столбик между осями путей устанавливается на расстоянии: 

           а) 4600 мм;     б) 4300 мм;        в) 4100 мм;         г) 5000 мм; 

 

 

12. Что не относится к искусственным сооружениям: 

       а) виадук  б) переезд   в)  труба     г) акведук 

 

13. К элементам переводной кривой относятся: 

      а) тангенс, домер, длина кривой, биссектриса 

      б) руководящий уклон и основная площадка 

      в)  насыпь, выемка, нулевое место 

      г)  рельсы, шпалы, противоугоны 

   

  14. Звуковой сигнал «Химическая (радиационная) тревога»: 

              а) ▬ ● ;                                             б) ● ▬  ▬; 

              в)  ▬ ● ● ●; ;                                    г)   ● ●; 

 

15. На маневровых светофорах применяются сигналы: 

  а) жѐлтый и красный;   б) красный и лунно-белый; 

  в) зелѐный и желтый;    г) лунно-белый и синий; 

 

   16. Ширина колеи в кривых радиусом 299 м и менее должна быть: 

         а) 1525 мм;     б)1540 мм;        в)1530 мм;         г) 1535 мм; 

 

17. Разрешение  ДУ-64 (белый с красной полосой) даѐт право: 

  а) проезд выходного сигнала с запрещающим показанием и    

  следовать     по перегону вне зависимости от показаний проходных  

  светофоров; 

  б) проезд красного входного сигнала и прибытие на станцию; 

   в) производить манѐвры при запрещающем показании светофора; 

   г) отключение АЛСН; 

 

18. При ползуне свыше 4 мм у локомотива разрешается следование со скоростью: 

       а) 20 км/ч;     б) 10 км/ч;        в) 15 км/ч;         г) 25 км/ч; 

 

      19. Сигналом называется 
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            а) условный видимый или звуковой знак, с помощью которого подается       

            определенный приказ, подлежащий безусловному выполнению 

            б) приказ начальника станции 

            в) условный знак поездного диспетчера 

             г) приказ дежурного по станции 

 

             20. На прямых участках пути огни сигналов светофоров должны быть     

                   отчѐтливо видны на расстоянии: 

                          а) не менее 400 м;                     б) не менее  800 м; 

                          в) не менее 1000 м;                    г) не менее  850 м; 

 

21.  На входном светофоре один жѐлтый мигающий огонь разрешает      

              следовать на станцию: 

              а) со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 

              б) со скоростью не более 60 км/ч по главному пути; 

                    в) с установленной скоростью по главному пути, следующий     

                       светофор открыт и требует проследования с уменьшенной скоростью; 

                     г) с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

 

22. Преимуществами железнодорожного транспорта перед другими видами 

             транспорта являются: 

            а) безопасность, экономичность, экологическая предпочтительность 

            б) низкая скорость движения 

            в) рациональное использование времени в пути 

            г) необходимость перегрузки грузов 

 

23. Железнодорожный путь – это 

             а) рельсы 

             б) комплекс инженерных сооружений, предназначенный для пропуска по нему             

             поездов с установленной скоростью 

             в) земляное полотно для укладки путевой решетки  

              г) стрелочные переводы и искусственные сооружения 

 

       24.  Не допускается выкрашивание остряка на главных путях: 

                      а) более 150 мм;  б) более 200 мм;  в) более 400 мм;   г) более 300 мм; 

 

              25.  Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

         на переездах должна быть: 

            а) не ниже 6000 мм;                  б) не ниже 5750 мм; 

            в) не ниже 5350 мм;                  г) не выше 5800 мм; 

 

         26.  Звуковой сигнал «Общая тревога»: 

                                 а) ▬ ● ● ● ;                               б) ● ▬ ● ▬; 

                     в) ● ▬ ● ● ;                                г)  ▬ ● ●; 

 

27. Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

          на перегонах должна быть: 

            а) не ниже 6000 мм;                 б) не ниже 5650 мм; 

            в) не ниже 5500 мм;                 г) не выше 5750 мм; 

 

28. Скорость при манѐврах при движении вагонами вперѐд по свободным 

          путям разрешается: 

                  а) 15 км/ч;     б) 25 км/ч;        в) 35 км/ч;         г) 40 км/ч; 
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29. Пригласительный сигнал: 

а) Разрешает производство манѐвров; 

б) Разрешает следовать по главному пути с установленной скоростью; 

в) Разрешает проследовать светофор с красным (погасшим) огнѐм до следующего 

светофора со скоростью не более 20 км/ч; 

г) Разрешает роспуск вагонов с горки; 

 

30. Расстояние между осями путей на прямых участках двухпутных линий: 

                        а) не менее 4100 мм;                 б) не менее  5200 мм; 

            в) не менее 4500 мм;                   г) не менее 4300 мм; 

 

           31.  Полезная длина предохранительного тупика должна быть: 

                           а) не менее 70м;                  б) не более  100 м; 

               в) не менее 50 м;                  г) не менее  150 м; 

 

32. Полуавтоблокировка, однопутный участок. При отправлении поезда 

                при невозможности открытия выходного светофора, машинисту    

                разрешением на занятие перегона служит: 

                     а) ключ - жезл;                               б) путевая записка; 

         в) приказ ДСП по радиосвязи;      г) Бланк зелѐного цвета ДУ-54; 

 

33. На локомотивном светофоре сигнал КЖ: 

         а) разрешается движение с готовностью остановиться; 

         б) разрешается движение со скоростью 50 км/ч; 

         в) разрешается движение с установленной скоростью; 

          г) стой, запрещается проезжать сигнал; 

 

34. К внеочередным поездам относятся: 

         а) пассажирские скоростные;                        б) хозяйственные; 

         в) восстановительные и пожарные;              г); воинские 

 

           35. Не допускается эксплуатация подвижного состава с вертикальным подрезом      

                 гребня колѐсной пары: 

                а) более 13 мм;  б) более 18 мм;  в) более 16 мм;   г) более 23 мм; 

 

36. Проходные светофоры разрешают или запрещают поезду: 

            а) следовать поезду с перегона на станцию; 

            б) проследовать с одного блок-участка на другой; 

            в) проследовать из одного района станции в другой; 

            г) отправиться поезду со станции на перегон; 

 

37.  На кривых участках пути, показания светофоров должны быть отчѐтливо 

различимы на расстоянии: 

     а) не менее 500 м;                  б) не менее  100 м; 

     в) не менее 600 м;                   г) не менее  400 м; 

 

38. По характеру работы станции подразделяют: 

а) на основные и вспомогательные 

б) на четные и нечетные 

в) на промежуточные, участковые, сортировочные, пассажирские и грузовые 

г) технические 

 

39. Тупиковые пути предназначены: 

а) для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования              
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                    поездов 

б) для проверки документов машиниста 

в) только для проведения маневровых работ 

г) для отстоя пассажирских вагонов 

 

40. Маневровой работой на станциях называется: 

а) техническое обслуживание локомотивов 

б) перевод локомотива с одного главного пути на другой 

в) работа, связанная с передвижением при расформировании и формировании         

составов, подаче вагонов к местам погрузки-выгрузки, подаче поездных    локомотивов 

к составам 

г) прицепка локомотива к вагонам 

 

41. Звуковой сигнал «Пожарная тревога»: 

                 а) ● ● ● ;                               б) ▬ ● ●; 

     в) ● ▬;                                   г) ▬ ▬ ●; 

 

     42.  Ширина колеи в кривых радиусом от 349 до 300 м должна быть: 

                а) 1530 мм;     б)1535 мм;        в)1525 мм;         г) 1520 мм; 

 

      43. Снегоочиститель при движении днѐм по правильному пути и  на        

            однопутном участке обозначается: 

      а) два развѐрнутых жѐлтых флага на боковых крюках; 

      б) один желтый флаг на боковом крюке; 

      в) днѐм не обозначается, ночью белый фонарь; 

      г) один красный флаг на боковом крюке; 

 

       44. Не допускается ставить в пассажирские поезда: 

            а) цистерны для молока;                б) четырѐхосные крытые вагоны; 

            в) вагоны с опасными грузами;     г) вагоны для перевозки живой рыбы; 

 

       45. К самоходному специальному подвижному составу относятся: 

            а) дизель-поезда;                                б) тепловозы; 

            в) электропоезда метрополитена;     г) мотовозы и дрезины; 

 

       46. К верхнему строению пути не относится:: 

            а) земляное полотно;          б) скрепления; 

            в) рельсы;                             г) шпалы; 

       

       47.  К типу земляного полотна не относится:: 

            а) насыпь;                                б) выемка; 

            в) селеспуск ;                           г) полунасыпь-полувыемка; 

 

       48. Пожарные поезда предназначены для: 

              а)  тушения пожаров на железных дорогах 

              б) тушения пожаров на переездах 

              в) тушения пожаров в депо 

               г) тушения локомотивов 

 

       49. Ходовая часть вагона включает в себя: 

              а) только колесные пары 

              б) только буксы с подшипниками   

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

                  объединенные рамой в тележки 
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              г) тормозные колодки и рычажная передача 

 

       50. Управление тормозами осуществляется машинистом   

              а) с помощью крана, находящегося в кабине локомотива 

              б) с помощью пульта   

              в) с помощью бортового компьютера 

              г)  с помощью системы САУТ 

 

Ключ к тестированию: 

 
№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

 1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Б 

В 

В 

А 

Г 

Б 

Б 

А 

В 

Г 

А 

А 

Г 

А 

В 

Г 

А 

А 

Б 

Б 

В 

Б 

Г 

В 

Б 

А 

В 

Б 

Г 

В 

А 

Г 

А 

В 

Б 

Г 

А 

А 

В 

Б 

Б 

А 

Г 

В 

Б 

А 

В 

Г 

Б 

Б 

А 

В 

Г 

Г 

Б 

А 

В 

Б 

Б 

А 

А 

Б 

В 

В 

Б 

В 

В 

А 

Г 

Б 

Б 

А 

А 

В 

Б 

А 

В 

Г 

В 

В 

А 

Б 

В 

В 

Б 

А 

В 

В 

А 

В 

А 

Б 

В 

А 

В 

Б 

А 

В 

Б 

А 

Г 

Б 

А 

А 

В 

А 

А 

Г 

Г 

А 

В 

Б 

А 

А 

Г 

Г 

А 

Б 

А 

В 

В 

А 

Б 

Б 

А 

А 

Г 

А 

В 

А 

В 

Б 

А 

В 

Б 

Б 

Г 

В 

А 

В 

Б 

 А 

А 

В 

Г 

А 

В 

А 

В 

А 
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Количество вопросов: 50 вопросов, 3 варианта тестов  

      Все тестовые задания закрытого типа, т.е. содержат один правильный вариант ответа 

из четырех предложенных вариантов. 

Время выполнения задания: 40 минут. 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

47-50 повышенный (высокий) отлично 5 
43-46 базовый (средний) хорошо 4 
40-42 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 

менее 39 недопустимый неудовлетворительно 2 
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Промежуточная аттестация (итоговый контроль)  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вопросов: 

-для тестов – 60 вопросов, 3 варианта тестов  

 

      Все тестовые задания закрытого типа, т.е. содержат один правильный вариант ответа 

из четырех предложенных вариантов. 

 

Время выполнения задания: 40 минут 
Оборудование: Бумага, шариковая ручка, бланки и пр. 

Литература для обучающегося: 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 «5» (отлично) 

Обучающийся в полном объеме ответил на все вопросы и дополнительные вопросы, 

поставленные преподавателем, умеет работать со всеми видами источников, проявив 

самостоятельность и знания межпредметного характера, применять принципы учебной 

дисциплины в жизни. 

«4» (хорошо)   

Обучающийся раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или 

одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются незначительные 

замечания и поправки со стороны преподавателя. Обучающийся может самостоятельно 

добывать знания, пользуясь различными источниками, имеет развитые практические 

умения, но необязательно их применять. 

«3» (удовлетворительно)  

Обучающийся раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит 

недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы преподаватель 

оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов. Обучающийся знает 

только основные принципы, умеет добывать знания лишь из основных источников, 

частично сформированы знания и умения.  

«2» (неудовлетворительно)  

Обучающийся раскрыл менее, чем на 50% содержание вопросов, его ответ содержит более 

двух грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему 

постоянную помощь. Обучающийся не умеет самостоятельно работать с источниками, не 

знает принципов учебной дисциплины, у него не сформированы знания и умения. 

 

Отметка по дисциплине (по пятибалльной системе) 
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Перечень экзаменационных вопросов по ОП.07 Железные дороги: 

1. Комплекс основных устройств и хозяйств железных дорог. 

2. Основные показатели работы железных дорог.  

3. Габарит приближения строений и его виды. 

4. Габарит подвижного состава и его виды. 

5. Габарит погрузки и особенности перевозки негабаритных грузов. 

6. Основные элементы железнодорожного пути их назначение. 

7. Виды земляного полотна. 

8. Верхнее строение пути. 

9. Размещение раздельных пунктов в плане и профиле. 

10. Конструкция стрелочного перевода. 

11. Марки крестовин стрелочных переводов. 

12. Сплетения и пересечения путей. 

13. Железнодорожные переезды. 

14. Виды искусственных сооружений. 

15. Виды балластного слоя. 

16. План и профиль пути. 

17. Защита железнодорожного пути от угона. 

18. Типы шпал. 

19. Типы рельсов. 

20. Организация защиты ж.д. пути от снега и песка. 

21. Классификация тягового подвижного состава. 

22. Самоходный специальный подвижной состав.  

23. Путевые и строительные машины. 

24. Вагоны грузового парка. 

25. Вагоны пассажирского парка.  

26. Конструкция грузовых вагонов. 

27. Конструкция пассажирских вагонов. 

28. Тормозное оборудование подвижного состава. 

29. Тепловозы, принцип действия и конструкция. 

30. Электровозы, принцип действия и конструкция. 

31. Электропоезда и автомотрисы. 

32. Дизель-поезда и рельсовые автобусы. 

33. Основные элементы локомотивного хозяйства. 

34. Виды ТО и ремонта подвижного состава. 

35. Классификация устройств автоматики и телемеханики на ж.д. транспорте. 

36. Основные виды организации движения поездов.     

37. Полуавтоматическая блокировка и еѐ принцип действия. 

38. Автоматическая блокировка и еѐ принцип действия. 

39. Электрожезловая система и принцип еѐ действия. 
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40. Горочная автоматическая централизация. 

41. Электрическая централизация стрелок и сигналов. 

42. Классификация станций. 

43. Понятие о ТРА станций. 

44. Промежуточные станции. 

45. Участковые станции. 

46. Сортировочные станции. 

47. Пассажирские и технические станции. 

48. Грузовые станции. 

49. Диспетчерская централизация и диспетчерский контроль. 

50. Основные виды проводной связи и их назначение. 

51. Основные виды радиосвязи и их назначение. 

52. Принцип планирования перевозок. 

53. Классификация грузовых перевозок. 

54. Организация пассажирских перевозок. 

55. План формирования поездов, классификация грузовых поездов. 

56. Классификация пассажирских поездов. Нумерация пассажирских поездов. 

57. График движения поездов: его назначение и порядок разработки. 

58. Виды графика движения поездов и его основные элементы. 

59. Понятие о провозной и пропускной способностях железных дорог 

60. Количественные показатели работы железных дорог. 

61. Качественные показатели работы железных дорог. 

62. Автоматизация процессов управления движением на железных дорогах. 

63. Организация материально-технического снабжения на железных дорогах. 

64. Полная и полезная длина приемо-отправочных путей. 

65. Основные документы, регламентирующие безопасность движения поездов. 

66. Организационная структура железнодорожного транспорта России. 

67. Понятия об изысканиях и проектировании железнодорожных линий. 

68. Развитие высокоскоростного движения в России. 

69. Перспективные виды подвижного состава железных дорог. 

70. Стратегия развития железнодорожного транспорта России. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 
 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  
 

Вопросы: 

1. Значение транспорта, его виды и особенности каждого из них. 

2. Классификация и технико-экономические      характеристики вагонов. 

Задание: 

Рассмотреть схему обыкновенного стрелочного перевода, объяснить его устройство, 

назначение каждого элемента конструкции, основной принцип работы, перечислить 

виды стрелочных переводов.    

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Основные технико-экономические показатели работы транспорта.  

2. Основные части вагонов и их назначение 

 

Задание: 

Рассмотреть схему крестовины стрелочного перевода, назвать ее основные элементы, 

объяснить назначение, перечислить марки крестовин. 

 

 
 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Основные этапы развития железнодорожного транспорта. 

2. Знаки и надписи на вагонах. 

 

Задание: 

Рассмотреть схему конструкции вагона, назвать его полное наименование, перечислить 

основные элементы, показать ходовые части, объяснить назначение крышевых 

загрузочных люков.  

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Структура управления железнодорожным транспортом. 

2. Виды торможения и классификация тормозов и их работа. 

 

Задание: 

Объяснить по схеме правила нумерация путей и стрелочных переводов на станции. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог. 

2. Рельсы и скрепления. 

 

Задание: 

Объяснить по представленным схемам а, б, в: виды цепных контактных подвесок, 

основные элементы, назначение. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Габариты, их виды и назначение. 

2. Шпалы. 

 

Задание: 

Объясните по рисунку устройство контактной сети, его основные элементы, назначение. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Габарит приближения строений и габарит подвижного состава. 

2. Виды локомотивов: принцип работы, устройство, назначение. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить классификацию грузовых вагонов, назначение. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Железнодорожные переезды. 

2. Виды ТО и ремонта подвижного состава. 

 

Задание: 

Рассмотреть схему обыкновенного стрелочного перевода, объяснить его устройство, 

назначение каждого элемента конструкции, основной принцип работы, перечислить 

виды стрелочных переводов.    

                

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Виды земляного полотна. 

2. Тепловозы, принцип действия и конструкция. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить принцип устройства анкеровки компенсированной 

цепной подвески, основное назначение. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

  

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Верхнее строение пути. 

2. Автоматическая блокировка и еѐ принцип действия. 

 

Задание:  

Рассмотреть рисунок, объяснить конструкцию контактной сети, ее назначение.                                    

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Виды искусственных сооружений. 

2. Электрическая централизация стрелок и сигналов. 

 

Задание: 

Объяснить по схеме правила нумерация путей и стрелочных переводов на станции. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Виды балластного слоя. 

2. Классификация станций. 

 

Задание: 

Рассмотреть схему, выставить границы станции, пронумеровать пути и стрелочные 

переводы, объяснить. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Размещение раздельных пунктов в плане и профиле. 

2. Сплетения и пересечения путей. 

 

Задание: 

Объясните по рисунку устройство контактной сети, его основные элементы, назначение. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 

 

 

 



 46 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Организация защиты ж.д. пути от снега и песка. 

2. Дизель-поезда и рельсовые автобусы. 
 

Задание: 

Объяснить по схеме основные элементы типового поперечного профиля выемки , 

назначение. 

 
 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Классификация устройств автоматики и телемеханики на ж.д. транспорте. 

2. Основные виды радиосвязи и их назначение. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить устройство верхнего строения пути. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Вагоны пассажирского парка. 

2. Основные элементы локомотивного хозяйства. 
 

Задание: 

Рассмотреть рисунки А, Б, В, Г, Д, дать полное наименование искусственных 

сооружений, устройство, назначение. 

 

  

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Марки крестовин стрелочных переводов. 

2. Габарит подвижного состава и его виды. 
 

Задание: 

Рассмотреть схему автоматическая блокировка, объяснить принцип работы. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Габарит погрузки и особенности перевозки негабаритных грузов. 

2. Полуавтоматическая блокировка и еѐ принцип действия. 

 

Задание: 

Объяснить по схеме основные элементы типового поперечного профиля выемки , 

назначение. 

 
 

          

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Классификация тягового подвижного состава. 

2. Основные виды организации движения поездов. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить устройство верхнего строения пути. 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Пассажирские, технические, грузовые станции. 

2. Защита железнодорожного пути от угона. 
 

Задание: 

Рассмотреть рисунки А, Б, В, Г, Д, дать полное наименование искусственных 

сооружений, устройство, назначение. 

 

  

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.07 Железные дорогим 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

У.1, З.1-З.7, ОК.1-ОК.9, ПК1.1-ПК1-3 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Самоходный специальный подвижной состав. 

2. Понятие о ТРА станций. 

 

Задание: 

Объяснить по представленным схемам а, б, в: виды цепных контактных подвесок, 

основные элементы, назначение. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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Информационное обеспечение  

 

Основная литература 

1 Ефименко Ю.И., Ковалѐв В.И., Логинов С.И. Железные дороги. Общий курс. М.: 

ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

 

Дополнительная литература 

2 Медведева И.И. Общий курс железных дорог: учеб. пособие.  — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 

206 с. ISBN 978-5-907055-93-3 — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/40/232063/  Режим доступа: ЭБ 

«УМЦ ЖДТ», по паролю 

3 Вульфов, А. История железных дорог российской империи. Все-таки строить / А. 

Вульфов. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — 744 c. — ISBN 978-5-386-08589-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73150.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Скиданова О.П.  ОП 03 Общий курс железных дорог: методическое пособие.  — 

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 100 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:    http://umczdt.ru/books/41/234754/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

5 Общий курс транспорта  учеб. пособие / Каликина Т.Н. и др. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 

216 с. ISBN 978-5-906938-44-2 — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:    http://umczdt.ru/books/40/18709/  Режим доступа: ЭБ 

«УМЦ ЖДТ», по паролю 

6 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. 

Сооружения транспорта. Железные дороги: сборник нормативных актов и документов / 

составители Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 377 c. — ISBN 978-5-

905916-26-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30234.html  — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

7 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (актуальная редакция).  

8 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (актуальная редакция). 

9 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р 

«Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года» (актуальная редакция). 

10 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 г. № 877-р 

«О стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 

года» (актуальная редакция). 

11 Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (актуальная 

редакция) 

12 Межгосударственный стандарт «Габариты железнодорожного подвижного 

состава и приближения строений» ГОСТ 9238-2013 (актуальная редакция).  

13 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 

«Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации» (актуальная редакция). 
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Электронные образовательные ресурсы 

Учебные видеофильмы, презентации: 

1. Видеофильм (12+) «История развития железных дорог». DVD.  

2. Видеофильм (12+) «Укладка рельсовой решетки». DVD.  

3. Видеофильм (12+) «Бесстыковой путь. Особенности укладки и эксплуатации». 

DVD, 2019;  

4. Презентация (12+) «Верхнее строение пути»;  

5. Презентация «Локомотивное хозяйство»;  

6. Презентация «Единая транспортная система Российской Федерации»; 

7. Презентация «Устройства электроснабжения железных дорог»; 

8. Презентация «Питание и секционирование контактной сети». 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

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

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

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

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

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

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


