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1. Паспорт фонда оценочных средств 

    В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность движения (базовая подготовка) обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) следующими 

умениями и знаниями, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции: 

    У1.- Определять соответствие технического состояния основных сооружений 

и устройств железных дорог, подвижного состава требованиям Правил 

технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную безопасность 

движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное использование 

технических средств, сохранность перевозимых грузов. 

    З1.- общие сведения о железнодорожном транспорте и общие обязанности 

работников железнодорожного транспорта; 

   З2. - требования к сооружениям и устройствам путевого  хозяйства; 

 З3. требования к сооружениям и устройствам станционного хозяйства; 

   З4.- требования к сооружениям и устройствам сигнализации централизации 

блокировки и связи; 

   З5. - требования к устройствам электроснабжения железных дорог; 

   З6.- требования к подвижному составу железных дорог; 

   З7.- осмотр и ремонт сооружений  

   38.- систему сигнализации; 

   З9.- организацию движения поездов; 

   З10.- основные меры по обеспечению безопасности движения на железных 

дорогах. 

   ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

   ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

   ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

   ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

   ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

   ОК6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

   ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственность 

за результат выполнения заданий. 

   ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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   ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

  ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является: 

-промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета;  

-итоговый контроль в форме экзамена. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 
проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения: умения, 
знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 
оценивания 

Уметь:   
У1 определять соответствие 
технического состояния 
основных сооружений и 
устройств железных дорог, 
подвижного состава 
требованиям Правил 
технической эксплуатации 
железных дорог  РФ, 
обеспечивая полную 
безопасность движения 
поездов и безопасность 
пассажиров, эффективное 
использование технических 
средств, сохранность 
перевозимых грузов 

Определить соответствие габаритов 
груза, размещенного на открытом 
подвижном составе. 
Определить вид негабаритности 
груза. 
Определять непригодность 
стрелочных переводов к 
эксплуатации. 
Пользоваться всеми видами связи и 
выявлять неисправности связи. 
Делать записи в Журнале  осмотра 
ф.ДУ-46. 
Подавать ручные сигналы при 
маневровой работе и при приеме, 
отправлении поездов. Определять 
разницу по осям автосцепок. 
Нумеровать станционные пути и 
стрелочные переводы .Определять 
нормальное положение стрелок, 
Проверять правильность установки 
стрелок в маршруте.  
Рассчитывать нормы закрепления в 

вагонов на станционных путях , 
производить закрепление. 
Вести поездную и техническую 
документацию по движению поездов  
в стандартных и нестандартных 
ситуациях. 
Вести переговоры, касающиеся 
поездной и маневровой работы. 
Формировать поезда с учетом 
различных характеристик грузов в 
вагонах. Определять массу и длину 
поездов. 
Заполнять разделы техническо – 
распорядительного акта станции 
(ТРА) в соответствии с действующей 
и ПТЭ, ИСИ,ИДП. 
Классифицировать случаи нарушения 
безопасности 
Движения. Разрабатывать 
мероприятия по предупреждению 
аварийности. 

Устный опрос ,защита 
практических работ, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 
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ОК1.Понимать сущность и 
социальную  значимость 
своей будущей  профессии 
,проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса  к будущей  
профессии. 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

ОК2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффекты и 
качество. 

Выбор и применение  методов и 
способ решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Устный опрос, защита 
практических работ, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и не 
стандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность  

Решение стандартных и не 
стандартных профессиональных 
задач в области обеспечения 
безопасности движения 

Устный опрос, защита 
практических работ, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач: 
определение видов неисправностей 
пути и стрелочных переводов; 
принятие решений по обеспечению 
безопасности движения 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

ОК5.Использовать 
информационно – 
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование информационно – 
коммуникативных  технологий для 
решения профессиональных задач 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

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

Взаимодействие преподавателя со 
студентами в ходе обучения; 
взаимодействие студентов при 
решении задач 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

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

Умение принимать совместные 
обоснованные решения , в том числе 
в нестандартных ситуациях 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

ОК8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении дисциплины; 
планирование повышения 
квалификационного уровня в области 
железнодорожного транспорта 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

ОК9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Применение инновационных 
технологий в области обеспечения 
безопасности движения 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 1. Общие сведения о Применение знаний о Устный опрос, 
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железнодорожном 
транспорте и общие 
обязанности работников 
железнодорожного 
транспорта 

железнодорожном транспорте в 
профессиональной деятельности 

подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 2. Требования к 
сооружениям и устройствам 
путевого хозяйства 

Точности и грамотность соблюдения 
требований к пути и сооружениям 
путевого хозяйства 

Устный опрос ,защита 
практических работ 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 3.Требования к 
сооружениям и устройствам 
станционного хозяйства 

Точности и грамотность соблюдения 
требований к сооружениям 
станционного хозяйства 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 4. Требования к 
сооружениям и устройствам 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

Точности и грамотность соблюдения 
требований к устройствам 
сигнализации, связи 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 5.Требования к 
устройствам 
электроснабжения железных 
дорог 

Точности и грамотность соблюдения 
требований к устройствам 
электроснабжения ж.д. 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 6.Требования к 
подвижному составу 
железных дорог 

Точности и грамотность соблюдения 
требований к подвижному составу 
ж.д. 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 7 .Требования к осмотру и 
ремонту сооружений и 
устройств 

Точности и грамотность соблюдения 
требований к осмотру и ремонту 
сооружений и устройств 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 8.Система сигнализации 
на железнодорожном 
транспорте 

Точности и грамотность соблюдения 
требований к инструкции по 
сигнализации на железных дорогах 
РФ 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 9.Организация движения 
поездов  

Точности и грамотность соблюдения 
требований  при организации 
движения поездов 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 

З 10. Основные меры по 
обеспечению безопасности 
движения на железных 
дорогах 

Точности и грамотность соблюдения 
требований к безопасности движения 
поездов 

Устный опрос, 
подготовка презентаций, 
сообщений, ответы на 
тесты или контрольные 
вопросы 
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 3.Оценка освоения учебной дисциплины: 

 3.1.Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине ОП.09Техническая эксплуатация  железных дорог и безопасность 

движения, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, ответы на 

контрольные вопросы, а также  выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итоговый контроль в форме экзамена. Студент допущен до экзамена, 

если выполнены и зачтены практические работы, контрольные работы и 

тематические самостоятельные работы выполнены на положительные оценки. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 2.2. 

Элемент учебной 

дисциплины 
                                                                  Форма и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК,У,З 
Форма контроля Проверяемые 

ОК,У,З 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК,У,З 

Введение Устный опрос ОК1.     

Раздел 1. Общие 

обязанности 

работников ж.д. 

транспорта 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК3,ОК6 

,ОК7,ОК8,ОК9,З1 

Тестирование  экзамен  

Раздел2.Тебования к 

сооружениям и 

устройствам  

    экзамен  

Тема 2.1.Общие 

положения и габариты 
Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК8,ОК9,З1 

Тестирование    

Тема2.2.Сооружения и 

устройства путевого 

хозяйства 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З2 

    

Тема2.3.Стрелочные 

переводы 
Устный опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа №1 

самостоятельная 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З2 
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работа 

Тема2.4.Пересечения 

,переезды и 

примыкания ж.д. 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З5, 

    

Тема 2.5Сооружения и 

устройства 

станционного 

хозяйства 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З2,З3, 

З4,З5,З7 

Контрольная работа 

№1 
У1,ОК1,ОК2   

Тема 2.6.Сооружения и 

устройства СЦБ на 

перегонах и станциях 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З2,З3, 

З4,З5,З7 

    

Тема2.7.Связь.Линии 

СЦБ, связи. 

Техническое 

обслуживание 

СЦБ,связи 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З2,З3, 

З4,З5,З7 

    

Тема2.8.Сооружения и 

устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З2,З3, 

З4,З5,З7 
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Тема 2.9.Осмотр 

сооружений и 

устройств ,их ремонт 

Устный опрос, 

тестирование 

практическая 

работа 

№2самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З2,З3, 

З4,З5,З7 

    

Раздел3. Система 

сигнализации на 

железнодорожном 

транспорте 

  Тестирование  экзамен  

Тема 3.1.Общие 

положения.Сигналы. 
Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2, 

ОК8,ОК9,З1,З6 

    

Тема 3.2.Светофоры Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З6 

    

Тема 3.3.Сигналы 

ограждения 
Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2 

ОК8,ОК9,З1,З6 

    

Тема3.4.Ручные 

сигналы. Сигнальные 

указатели и знака 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З6 

    

Тема3.5.Сигналы при 

маневрах. Поездные 

сигналы 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З6 
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Тема 3.6.Звуковые  

сигналы и сигналы 

тревоги 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З6 

Контрольная 

работа№2 
У1,ОК1,ОК2   

Раздел 4 .Требования к 

подвижному составу, 

его техническое 

обслуживание ремонт 

Устный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З3,39 

Тестирование   экзамен  

Тема 4.1. Устный опрос,  

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З7,39 

    

Тема4.2.Колесные 

пары 
Устный опрос,  

самостоятельная 

работа 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З3,39 

    

Тема 4.3.Тормозное 

оборудование и авто 

сцепное устройство 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 4.4.Техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава и 

специального 

самоходного 

подвижного состава 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

     

Раздел5.Обеспечение 

безопасности 

  Тестирование   экзамен  
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движения 

Тема 5.1. Общие 

положения .График 

исполненного 

движения поездов. 

Раздельные пункты 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З9 

    

Тема 5.2.Организация 

работы технических 

станций 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З9 

    

Тема5.3.Производство 

маневров. Закрепление 

вагонов на 

станционных путях 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

Практическая 

работа №3 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема5.4.Формирование 

поездов 
Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

Практическая 

работа №4 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.5. Порядок 

включения тормозов в 

поездах 

.Обслуживание 

поездов 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.6.Движение 

поездов .Общие 

положения 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 
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тестирование ОК8,ОК9,З1,З7 

Тема 5.7.Движение 

поездов при 

автоматической 

блокировке 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2, 

ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.8.Движение 

поездов на участках, 

оборудованных 

диспетчерской 

централизацией 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.9.Движение 

поездов при 

полуавтоматической 

блокировке 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема5.10.Движение 

поездов при 

электрожезловой 

системе 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.11.Движение 

поездов при 

телефонных средствах 

связи 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.12.Работа 

поездного диспетчера 
Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.13. Порядок 

выдачи 

предупреждений 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 
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тестирование, 

практическая 

работа №5 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

Тема 5.14.Движение 

поездов в 

нестандартных 

ситуациях 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема5.15.Движение 

поездов при 

производстве работ на 

железнодорожных 

путях и сооружениях 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.16. Порядок 

вождения поездов 
Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.17.Обеспечение 

безопасности при 

перевозке опасных 

грузов  (класса 1) 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 5.18.Составление 

техническо – 

распорядительного 

акта станции 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

практическая 

работа №6 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Раздел 6. Обеспечение 

безопасности на 

железных дорогах. 

  тестирование  экзамен  
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Тема 6.1. 

Классификация 

нарушений 

безопасности 

движения в поездной и 

маневровой работе и 

порядок служебного 

расследования этих 

нарушений 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 6.2. Организация 

обеспечения 

безопасности 

движения поездов 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 

    

Тема 6.3. Регламент 

действий работников в 

аварийных и 

нестандартных 

ситуациях. 

Устный опрос,  

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

У1,ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9,З1,З7 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1 –З6;У1 (рубежный контроль) 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Оценка  

 

З1.общие сведения о железнодорожном 

транспорте и системе управления им 

Применение знаний о 

железнодорожном 

транспорте в 

профессиональной 

деятельности.  

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

32 Путь и путевое хозяйство точность и 

грамотность 

исполнения 

требований к пути и 

сооружениям путевого 

хозяйства 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

33 Раздельные пункты точность и 

грамотность 

исполнения 

требований к 

раздельным пунктам 

при организации 

движения поездов 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

З4 сооружения и устройства 

сигнализации и связи 

точность и 

грамотность 

исполнения 

требований к 

устройствам 

сигнализации и связи 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

З5 устройства электроснабжения 

железных дорог 

точность и 

грамотность 

исполнения 

требований к 

устройствам 

электроснабжения 

железных дорог 

точность и 

грамотность 

исполнения 

требований к 

подвижному составу 

железных дорог 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 
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З6 подвижной состав железных дорог осуществлять 

диагностику 

правильности 

классификации 

основных сооружений 

и устройств, железных 

дорог 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

У1.Определять соответствие 

технического состояния основных 

сооружений     и     устройств железных                      

дорог, подвижного  состава требованиям              

Правил технической эксплуатации 

железных  дорог, обеспечивая              

полную безопасность движения поездов      

и безопасность пассажиров,    

эффективное использование технических 

средств, сохранность перевозимых 

грузов. 

точность и 

грамотность при 

выборе учебной, 

справочной и 

нормативной 

литературы; 

осуществлять 

обоснованный выбор 

порядка действий 

работников в 

различных ситуациях; 

соответствие знаний 

норм и допусков 

содержания 

сооружений и 

устройств 

требованиям 

нормативной 

документации 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

 

Контрольная работа  

Вариант№1 

1. Минимальное межосевое расстояние на прямых участках двухпутных 

перегонов. 

 а)3600мм 

б)4100мм 

 в)4500мм 

г)5000мм 

2. В необходимых случаях для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов 

на другие пути и маршруты приема, отправления поездов должно 

предусматриваться устройство: (укажите шесть верных ответов) 

а) предохранительных тупиков  

б) улавливающих тупиков 

в) охранных стрелок 
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г) сбрасывающих стрелок 

 д) сбрасывающих башмаков  

е) стационарных устройств, для закрепления вагонов  

ж) сбрасывающих остряков 

3. Не допускается в эксплуатации ширина колеи менее:  

а) 1512мм 

б) 1520мм  

в) 1524мм 

4. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если выкрашивание остряка 

или подвижного сердечника на приемо- отправочных  путях длиной: 

а) 400мм и более 

 б) 300мм и более 

 в) 200мм и более 

5. Минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между 

смежными путями станции. 

а) 4100мм  

б) 4800мм  

в) 4500мм 

 г) 3600мм 

Вариант№2 

1. Минимальное межосевое расстояние между вторым и третьим путями на 

перегонах трехпутных и четырехпутных линий на прямых участках пути. 

а)5000мм 

 б)4800мм 

 в)4100мм 

2.Периодичность проверки продольных профилей сортировочных горок, 

подгорочных и вытяжных путей. 

а) не реже одного раза в 10 лет 

 б) не реже одного раза в 3 года 

 в) не реже одного раза в 5 лет 



 

21 

г) после проведения капитального и среднего ремонта 

3. Не допускается в эксплуатации ширина колеи более:  

а) 1524мм 

б) 1540мм 

 в) 1548мм 

4. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если выкрашивание остряка 

или подвижного сердечника на главных  путях длиной: 

а) 400мм и более  

б) 300мм и более  

в) 200мм и более 

5. Минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, на 

перегрузочных путях станции. 

а) 4100мм 

 б) 4800мм  

в) 4500мм  

г) 3600мм 

Вариант№3 

1. Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) должны находиться 

от наружной грани головки крайнего рельса не ближе: 

( укажите два верных ответа)  

а) при высоте до 1000мм - 2м 

 б) при высоте до 1200мм - 2м 

в) при высоте более 1200мм – 2,5м  

г) при высоте более 1150мм – 2,5м 

2. Периодичность проверки продольных профилей станционных путей, кроме 

главных. 

а) не реже одного раза в 10 лет 

 б) не реже одного раза в 3 года 

 в) не реже одного раза в 5 лет 

г) после проведения капитального и среднего ремонта 
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3. Допускаемое возвышение одной рельсовой нити над другой на прямых 

участках пути. 

а) 2мм  

б) 6мм  

в) 5мм 

4. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если выкрашивание остряка 

или подвижного сердечника на прочих станционных путях длиной: 

а) 200мм и более  

б) 300мм и более  

в) 400мм и более 

5. Минимальное межосевое расстояние при расположении главных путей на 

станциях крайними. 

а) 4800мм 

 б) 4500мм  

в) 4100мм 

 г) 3600мм 

Вариант№4 

1. Максимальный допускаемый уклон, на котором должны располагаться станции, 

разъезды, обгонные пункты. 

а) 0,01 

б) 0,0015  

в) 0,0025 

2. Периодичность проверки продольного профиля главных путей на перегонах и 

станциях 

а) не реже одного раза в 10 лет  

б) не реже одного раза в 3 года 

 в) не реже одного раза в 5 лет 

г) после проведения капитального и среднего ремонта пути 

3. Максимальное возвышение наружной рельсовой нити на кривых участках пути. 

а) 100мм 
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б) 150мм  

в) 160мм 

4. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если расстояние между 

рабочими гранями головки контррельса и усовика более: 

а) 1472мм 

 б) 1435мм 

 в) 1440мм  

г) 1520мм 

5.Минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, на 

второстепенных  путях и грузовых дворах на станции. 

а) 4100мм 

 б) 4800мм  

в) 4500мм  

г) 3600мм 

Критерий оценки знаний контрольной работы по учебной дисциплине: 

ОП.09Техническая эксплуатация и безопасность движения на железнодорожном 

транспорте 

Контрольная работа состоит из 4-х вариантов по 5 тестовых заданий в каждом. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Если в тестовом задании 

требуется дать несколько правильных ответов, то правильный ответ оценивается 

дифференцированно. 

Оценка знаний зависит от количества баллов: 

5 правильных ответов (от 4,6 до 5-ти баллов) - «ОТЛИЧНО» 

4 правильных ответа (от 3,6 до 4,5 баллов) - «ХОРОШО» 

3 правильных ответа (от 2,6 до 3,5 баллов) - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

менее 2,6 баллов – «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Если допущены два и более исправлений в ответах на тестовые задания, то оценка 

снижается на один балл. 

Эталон ответов на 1-й вариант: 

1. Минимальное межосевое расстояние на прямых участках двухпутных 

перегонов. 

 а)3600мм 
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б)4100мм - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

в)4500мм 

2. В необходимых случаях для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов 

на другие пути и маршруты приема, отправления поездов должно 

предусматриваться устройство: (укажите шесть верных ответов) 

а) предохранительных тупиков – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 б) улавливающих тупиков 

в) охранных стрелок – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

г) сбрасывающих стрелок – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

д) сбрасывающих башмаков – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

е) стационарных устройств, для закрепления вагонов - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

ж) сбрасывающих остряков – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

3. Не допускается в эксплуатации ширина колеи менее: 

 а) 1512мм – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

б) 1520мм 

 в) 1524мм 

4. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если выкрашивание остряка 

или подвижного сердечника на приемо –  отправочных  путях длиной: 

а) 400мм и более  

б) 300мм и более – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

в) 200мм и более  

5. Минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между 

смежными путями станции. 

а) 4100мм 

б) 4800мм – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 в) 4500мм 

г) 3600мм 

Эталон ответов на 2-й вариант: 

1. Минимальное межосевое расстояние между вторым и третьим путями на 

перегонах трехпутных и четырехпутных линий на прямых участках пути. 
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а)5000мм - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 б)4800мм 

в)4100мм 

2.Периодичность проверки продольных профилей сортировочных

 горок, подгорочных и вытяжных путей. 

а) не реже одного раза в 10 лет 

б) не реже одного раза в 3 года - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 в) не реже одного раза в 5 лет 

г) после проведения капитального и среднего ремонта 

3. Не допускается в эксплуатации ширина колеи более: 

 а) 1524мм 

б) 1540мм 

в) 1548мм - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

4. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если выкрашивание остряка 

или подвижного сердечника на главных  путях длиной: 

а) 400мм и более  

б) 300мм и более  

в) 200мм и более - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

5. Минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, на 

перегрузочных путях станции. 

а) 4100мм 

 б) 4800мм  

в) 4500мм  

г) 3600мм - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Эталон ответов на 3-й вариант: 

1. Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) должны находиться 

от наружной грани головки крайнего рельса не ближе: 

( укажите два верных ответа)  

а) при высоте до 1000мм - 2м 

 б) при высоте до 1200мм - 2м-ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
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в) при высоте более 1200мм – 2,5м – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

г) при высоте более 1150мм – 2,5м 

2. Периодичность проверки продольных профилей станционных путей, кроме 

главных. 

а) не реже одного раза в 10 лет - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 б) не реже одного раза в 3 года 

 в) не реже одного раза в 5 лет 

г) после проведения капитального и среднего ремонта 

3. Допускаемое возвышение одной рельсовой нити над другой на прямых 

участках пути. 

а) 2мм  

б) 6мм - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

в) 5мм 

4. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если выкрашивание остряка 

или подвижного сердечника на прочих станционных путях длиной: 

а) 200мм и более  

б) 300мм и более  

в) 400мм и более - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

5. Минимальное межосевое расстояние при расположении главных путей на 

станциях крайними. 

а) 4800мм 

 б) 4500мм  

в) 4100мм - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 г) 3600мм 

Эталон ответов на 4-й вариант: 

1. Максимальный допускаемый уклон, на котором должны располагаться станции, 

разъезды, обгонные пункты. 

а) 0,01 

б) 0,0015- ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

в) 0,0025 
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2. Периодичность проверки продольного профиля главных путей на перегонах и 

станциях 

а) не реже одного раза в 10 лет  

б) не реже одного раза в 3 года 

 в) не реже одного раза в 5 лет 

г) после проведения капитального и среднего ремонта пути- ПРАВИЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ 

3. Максимальное возвышение наружной рельсовой нити на кривых участках пути. 

а) 100мм 

б) 150мм - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

в) 160мм 

4. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если расстояние между 

рабочими гранями головки контррельса и усовика более: 

а) 1472мм 

 б) 1435мм - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 в) 1440мм  

г) 1520мм 

5.Минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, на 

второстепенных  путях и грузовых дворах на станции. 

а) 4100мм 

 б) 4800мм  

в) 4500мм - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

г) 3600мм 

      3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З7; У1 (рубежный контроль) 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Оценка  

 

З1.общие сведения о железнодорожном 

транспорте и системе управления им 

применение знаний о 

железнодорожном 

транспорте в 

профессиональной 

деятельности 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 
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З7 организацию движения поездов точность и грамотность 

исполнения требований 

к подвижному составу 

железных дорог 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

У1Определять соответствие 

технического состояния  основных 

сооружений  и устройств, железных                      

дорог, подвижного состава требованиям              

Правил технической эксплуатации 

железных дорог, обеспечивая              

полную безопасность  движения 

поездов и безопасность пассажиров,      

эффективное использование 

технических средств, сохранность 

перевозимых грузов. 

осуществлять 

диагностику 

правильности 

классификации 

основных сооружений 

и устройств, железных 

дорог; точность и 

грамотность при 

выборе учебной, 

справочной и 

нормативной 

литературы; 

осуществлять 

обоснованный выбор 

порядка действий 

работников в 

различных ситуациях; 

соответствие знаний 

норм и допусков 

содержания 

сооружений и 

устройств требованиям 

нормативной 

документации 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

 

Контрольная работа №2 

по разделу: Система сигнализации на железнодорожном транспорте. 

Варианты первого задания 

Задача (задание) 1 

Что служит разрешением на занятие поездом блок-участка при 

автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное 

средство связи? 

Задача (задание) 2 

В каких случаях не допускается осаживание поезда? 

Задача (задание) 3 

На основании, какого разрешения может быть оставлен состав поезда с ВМ 

на промежуточной станции без локомотива? 

Задача (задание) 4  

В каких случаях допускается движение поездов вагонами вперед? 

Задача (задание) 5  
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Что должны обеспечивать стрелочные контрольные замки? 

Задача (задание) 6 

 На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы показания 

выходных и маршрутных светофоров: главных путей/боковых путей, а также 

пригласительных сигналов и маневровых светофоров (не менее)? 

Задача (задание) 7 

 В чем должен убедиться ДСП перед тем как дать разрешение машинисту 

поезда на проезд входного, выходного (маршрутного) светофоров с запрещающим 

показанием? 

Задача (задание) 8 

Расстояние от оси железнодорожного пути до высоких и низких 

пассажирских и грузовых платформ, расположенных в прямых участках 

железнодорожных линий со смешанным движением пассажирских и грузовых 

поездов 

Задача (задание) 9  

Какое право дает Путевая записка машинисту?  

Задача (задание) 10  

Что должен обеспечивать сводный график движения поездов? 

Варианты второго задания 

Задача (задание) 1  

 

Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?  
 

 
 

Задача (задание) 2  

 

      Пассажирский поезд имеет стоянку на станции по расписанию для посадки-

высадки пассажиров. Что  может не позволить машинисту пассажирского поезда 

немедленно выполнить требование зеленого огня на выходном светофоре  – 

отправиться со станции? 
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Задача (задание) 3  

Во время стоянки пассажирского поезда на станции проводник вагона устранял 

неисправность приводного ремня генератора. Работа производилась под 

наблюдением механика-бригадира поезда, который свои обязанности, 

предусмотренные для этого случая, выполнил полностью. При трогании поезда 

для отправления проводник оказался тяжело травмированным. В результате чего и 

по чьей вине травмирован проводник? 

 
 

 

Задача (задание) 4 

На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение 

поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), 

а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда 

отправляется поезд № 2835 со станции А? 

 

 
 

Задача (задание) 5 

Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию локомотивного 

светофора 
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            Задача (задание) 6 

При неисправности, каких светофоров не может быть использовано разрешение 

на бланке зеленого цвета ф. ДУ-54 с заполнением пункта 1? 

 

 
Задача (задание) 7 

Содержание записи, которую сделал ПД в Журнале осмотра: 

«На 8-м приемо- отправочном пути производится смена рельсов. Стрелка 15 

заперта по направлению 9 -го пути, стрелка 14 - по направлению 7 пути. 

ПД». Полностью ли ПД сделал запись в Журнале осмотра, и если нет, то чего не 

достает в соответствии с заданной ситуацией? 

 

 

 
Задача (задание) 8 

Выберите правильный вариант ограждения 
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Задача (задание) 9 

Какие из показанных на схеме сигналов являются «Сигнальными указателями?  
 
 

 
 

Задача (задание) 10 

Выберите вариант, при котором сигнализация соответствует заданным условиям 

движения поезда в ночное время суток 

 
 

 
Ответы на задачи первого задания 

1.При автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как 
самостоятельное средство сигнализации и связи: 

разрешением на занятие первого блок-участка служит разрешающее показание 
выходного светофора; 
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разрешением на занятие следующего блок-участка служит разрешающее 

показание локомотивного светофора 

2. Осаживание не допускается: 

пассажирских поездов во всех случаях; 

на перегонах, оборудованных автоблокировкой или автоматической 
локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство 
сигнализации и связи; 

во время тумана, метели и при других неблагоприятных условиях, когда 
сигналы трудно различимы; 

если остановившийся поезд был отправлен при перерыве действия всех 

средств сигнализации и связи. 
3. Не допускается оставление поездов с ВМ без локомотивов на промежуточных 
железнодорожных станциях. 

В исключительных случаях (при возникновении аварийной ситуации) 

состав поезда с ВМ может быть временно оставлен на промежуточной 

железнодорожной станции без локомотива по письменному приказу владельца 

инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего пользования. 
4. Следование поездов вагонами вперед допускается: 

при движении на железнодорожные пути необщего пользования и по этим 
железнодорожным путям и обратно; 

при движении хозяйственных, восстановительных и пожарных поездов; 

в иных случаях, установленных нормами и правилами. 
5. Стрелочные контрольные замки должны: 

допускать извлечение ключа только при запертой стрелке; 
запирать стрелки только в положении, указанном на вынутом из замка ключе, 

при условии плотного прилегания остряка к рамному рельсу; 

не допускать возможности запирания стрелки при зазоре между прижатым 
остряком и рамным рельсом 4 мм и более. 

Не допускается применение стрелочных контрольных замков одной и той же 
серии в пределах одной железнодорожной станции, а на крупных 
железнодорожных станциях - в пределах одного стрелочного района и смежных с 
ним стрелочных постов других районов. 
6 .Показания выходных и маршрутных светофоров главных железнодорожных 

путей должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 400 м, 

выходных и маршрутных светофоров боковых железнодорожных путей, 

пригласительных сигналов и маневровых светофоров - на расстоянии не менее 

200 м, а показания маршрутных указателей - на расстоянии не менее 100 м. 

7.В порядке, установленном ТРА станции или инструкцией о порядке 

обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего 

пользования, убедиться в свободности пути приема, правильности установки и 

замыкания стрелок в маршруте, а при отправлении поезда, кроме того, в 

свободности первого блок-участка (при автоматической блокировке) или перегона 

(при полуавтоматической блокировке) и в установленном соответствующем 

направлении движения на перегоне 

8.Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на железнодорожных 
линиях со смешанным движением пассажирских и грузовых поездов, должны в 
прямых участках соответствовать следующим нормам от оси железнодорожного 
пути: 

1920 мм - от оси железнодорожного пути для высоких платформ; 



 

34 

1745 мм - от оси железнодорожного пути для низких платформ. 
В процессе технической эксплуатации допускаются изменения указанных в 

настоящем пункте норм в следующих пределах: 

по расстоянию от оси железнодорожного пути до 30 мм в сторону 

увеличения и до 25 мм в сторону уменьшения 

9 .Путевая записка дает машинисту право следовать с поездом до входного 

сигнала соседней железнодорожной станции, а при отправлении поезда по 

неправильному железнодорожному пути и отсутствии входного светофора – до 

сигнального знака «Граница станции». 
10 .Сводный график движения поездов должен обеспечивать: 

удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов; 

безопасность движения поездов; 

эффективное использование пропускной и провозной способности участков и 
перерабатывающей способности железнодорожных станций; 

рациональное использование железнодорожного подвижного состава и 
погрузочно-разгрузочных средств; 

соблюдение установленной продолжительности непрерывной работы 
локомотивных бригад; 

возможность производства работ по текущему содержанию и ремонту пути, 
сооружений, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и 
электроснабжения; 

выполнение технологического процесса по своевременной перевозке грузов; 

согласованность работы железнодорожного транспорта общего и необщего 

пользования. 

Ответы на задачи второго задания 

1.Вариант А, Г, Д, Е. 

Круглосуточные, подаваемые одинаково в светлое и темное время суток, 

такими сигналами служат огни светофоров установленных цветов, маршрутные и 

другие световые указатели, постоянные диски уменьшения скорости, квадратные 

щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого цвета), красные диски со 

светоотражателем для обозначения хвоста грузового поезда, сигнальные 

указатели и знаки 

2. Не выполнена посадка-высадка пассажиров. Сигнал остановки, поданный 

любым из работников железнодорожного транспорта, по любой из причин 

угрожающей безопасности движения. 

3. Машинист поезда, не выполнивший минуту готовности. 

4. По 2 главному пути перегона АВ. 

5. Все кроме 3. 

6. Не может быть использован при неисправности светофора Н, НС, ЧВ, М1 и М3. 

Пункт 1 бланка ДУ-54 

Разрешаю поезду № ________ отправиться с ______ пути по ______ пути при 

запрещающем показании выходного (маршрутного) светофора и со скоростью не 

свыше 20 км в час, с особой бдительностью и готовностью немедленно 

остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения, следовать 

до первого проходного (выходного) светофора и далее по сигналам 

автоблокировки. 
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Настоящее разрешение дает право проследовать только запрещающее 

показание выходного (маршрутного) светофора станции. 

7. Не указано закрытие 8-го пути. 

8. Второй с верху. 

Если место, требующее уменьшения скорости, расположено на остальных 

станционных железнодорожных путях, то оно ограждается только переносными 

сигналами уменьшения скорости. Порядок установки этих сигналов указан на  

рисунке 

 
9. Вариант 2 и 5. 

10. Вариант В. 

При движении вагонами вперед по неправильному железнодорожному пути 

голова грузового поезда обозначается: днем – развернутым красным флагом, 

показываемым с левой стороны сопровождающим поезд работником, 

находящимся на передней переходной площадке; ночью – прозрачно-белым огнем 

фонаря у буферного бруса и красным огнем ручного фонаря, показываемым с 

левой стороны сопровождающим поезд работником 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал100%ответ; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал75%ответ; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал50%ответ; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не ответил 

вообще 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он дал ответ  50%; 

-  оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не ответил вообще 

Практическая работа №1 

Определение неисправностей стрелочных переводов ,с которыми  

запрещается содержать их в эксплуатации 

        Цель работы: научиться выявлять неисправности стрелочных переводов. 

        Перечень средств, используемых при выполнении работы:  
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  Путевой шаблон ЦУП-1, рулетка, металлическая линейка, штанген - циркуль  

«Путеец». молоток на длинной ручке. 

        Краткие теоретические сведения и учебно-методические материалы  

        по теме практического занятия: 

        Стрелочный перевод-устройство, служащее для перевода ж.д. подвижного состава    

с одного ж.д. пути на другой, состоящее из стрелок, крестовин и соединительных 

ж.д. путей между ними 

Сделать  вывод о возможности  эксплуатации стрелочного перевода 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1.Неисправности стрелочного перевода, с которыми запрещается его 

эксплуатация. 

2.Номинальный размер ширины колеи. 

3.Допустимые возвышения одной рельсовой нити над другой 

4.Допустимые увеличения ширины колеи в кривых участках пути. 

Оформление отчета. 

. 

Практическая работа №2 

   ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В "ЖУРНАЛЕ ОСМОТРА ПУТЕЙ, 

СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, УСТРОЙСТВ СЦБ, СВЯЗИ И 

КОНТАКТНОЙ СЕТИ" 

Цель работы: научиться практически, оформлять записи в "Журнале осмотра 

путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ. связи и контактной сети" формы 

ДУ-46.  

Краткие теоретические сведения и учебно-методические материалы  

по теме практического занятия по теме практического занятия: Нормативно –

технические документы -это документы  устанавливающие общие принципы 

характеристики определенных видов деятельности, а также их результатов. 

Главным значением нормативно – технических документов является  закрепление 

требований к качеству  работы. 

    Ход работы: 

1.На основании исходных данных оформляем запись в лист 

ф.ДУ-46 согласно инструкции ЦШ-530 

2. В пояснительной записке расписываем  порядок действий 

ДСП и работников устраняющих данную неисправность. 

 

Сформулируйте вывод о порядке ведения журнала ф.ДУ-46 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1.Действия ДСП при обнаружении неисправностей в работе 

устройств СЦБ, связи  и т.д. 
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2.Правила заполнения журнала «Осмотра путей, устройств 

СЦБ, связи контактной сети» ф. ДУ -46.  

Оформление отчета. 

 

 Практическая работа №3 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВАЕОНОВ НА СТАНЦИОННЫХ ПУТЯХ 

Цель работы: научиться рассчитывать необходимое количество 

тормозных башмаков для закрепления подвижного состава на 

станционных путях. 

Задание: 

1. рассчитать необходимое количество тормозных башмаков для закрепления 

подвижного состава на станционных путях: 

а)при укладке тормозных башмаков под вагоны с нагрузкой на ось не менее 

15 т, а при отсутствии таких вагонов - под вагоны с меньшей нагрузкой, но 

максимальной для закрепляемой группы; 

б)при укладке тормозных башмаков под вагоны с нагрузкой на ось менее 15 т 

или под вагоны с неизвестной нагрузкой при закреплении смешанных 

составов; 

в)при закреплении вагонов с сильно замасленными поверхностями рельсов при 

укладке тормозных башмаков под вагоны с нагрузкой на ось менее 1 5 т  или под 

вагоны с неизвестной нагрузкой; 

г)при сильном (более 15 м/с) ветре с укладкой тормозных башмаков под 

вагоны с нагрузкой на ось менее 15 т или под вагоны с неизвестной 

нагрузкой; 

д)при очень сильном (штормовом) ветре с укладкой тормозных башмаков под вагоны с нагрузкой 

на ось менее 15 т или под вагоны с неизвестной нагрузкой. Сформулируйте вывод   о 

необходимом количестве тормозных башмаков для закрепления подвижного 

состава. 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1.Расчет необходимого количества тормозных башмаков  ,для закрепления 

подвижного состава от ухода. 

2.Требования к тормозным башмакам. 

3.Неисправности тормозных башмаков 

4.Правили и нормы закрепления подвижного состава тормозными 

башмаками. 
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Практическая работа №4 

УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВАГОНОВ В СОСТАВЕ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА И ДЛИНЫ ПОЕЗДА И 

ПРОВЕРКА,ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ТОРМОЗАМИ 

Цель работы: практически научиться применять правила размещения вагонов в 

поезде, методику расчета веса и длины поезда и порядок обеспечения поезда 

тормозами. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

справка о тормозах ф. ВУ-45 

Краткие теоретические сведения и учебно-методические материалы  

по теме практического занятия по теме практического занятия: 

Автоматические тормоза - это самая важная система безопасности на поездах, 

которая создает искусственные силы сопротивления, необходимые для 

регулирования скорости, так и для остановки подвижного состава. 

Виды тормозов: 

-автоматические- срабатывают на торможение и останавливают все его части без 

участия машиниста; 

-неавтоматические - при разрыве поезда не срабатывают на торможение, а в 

заторможенном состоянии производят отпуск. 

           Задание: 

 1.сформировать поезд и дать пояснения, какие требования ПТЭ и 

инструкций при этом были учтены; 

 2 .определить вес и длину поезд 

 3.проверить обеспеченность поезда автоматическими и ручными тормозами; 

 4.сделать вывод о возможности отправления поезда. 

Сформулируйте  вывод  о возможности отправления поезда из данного 

количества вагонов и обеспеченности поезда тормозами. 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1.В каких случаях производится  полное опробование автотормозов. 

2. В каких случаях производится  сокращенное опробование автотормозов 

3.Снаряжение поездов. 

4.Постановка в поезда вагонов с опасными грузами. 

Оформление отчета. 
 

            Практическая работа №5 

 

ВЕДЕНИЕ КНИГИ ДЛЯ ЗАПИСИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ НА 

ПОЕЗДА. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

Цель работы: приобрести практические навыки по ведению книги для 

записи предупреждений на поезда и заполнению бланков предупреждений. 



 

39 

Краткие теоретические сведения и учебно-методические материалы  

по теме практического занятия по теме практического занятия: 

В случаях, когда при следовании поездов необходимо обеспечить особую 

бдительность локомотивных бригад и предупредить их о производстве работ, 

на поезда выдаются письменные предупреждения. 

Предупреждения выдаются: 

1) При неисправности железнодорожного пути устройств СЦБ, контактной 

сети, переездной сигнализации, искусственных и других сооружений, а 

также при производстве ремонтных и строительных работ, требующих 

уменьшения скорости или остановки в пути; 

2) При вводе в действие новых видов средств сигнализации и связи, а также 

при включении новых, перемещении или упразднении существенных 

светофоров; 

3) При неисправности путевых устройств АЛСН; 

4) При отравлении поезда с грузами, выходящими за пределы габарита 

погрузки, когда при следовании этого поезда необходимо снижать скорость 

или соблюдать особые условия; 

5) При работе на двухпутном перегоне  снегоочистителя, балластера, 

путеукладчика , подъемного крана , щебнеочистительной и других машин; 

6) При постановке в поезде железнодорожного подвижного состава, который 

не может следовать со скоростью, установленной для данного участка; 

7) При работе съемных подвижных единиц, а также при перевозке на путевых 

вагончиках тяжелых грузов; 

8) Во всех других случаях, когда требуется уменьшение скорости или 

остановка поезда в пути, а также когда необходимо предупредить 

локомотивные бригады об особых условиях следования поезда. 

Все предупреждения подразделяются на три вида: 

1) Действующие с момента установления до отмены, когда соответствующий 

руководитель по условиям производства работ не может определить точного 

срока их окончания; 

2) Действующие в течение определенного устанавливаемого руководителем 

работ срока, указываемого в заявке на выдачу предупреждения; 

3) Устанавливаемые для отдельных поездов при необходимости соблюдения 

особых условий их пропуска (например,  при наличии в поезде груза или 

железнодорожного подвижного состава, который не может следовать с 

установленной скоростью, при назначении не предусмотренных 

расписанием остановок.) 

Задание: 

- вычертите схему перегона или путей станции с указанием места действия 

предупреждения; 

-объясните, к какому виду относится предупреждение; 

-запишите полученную заявку в книгу для записи предупреждений на поезда 

формы ДУ-60. (Если предупреждение не регистрируется в книге ДУ-60, то 

объясните причину); 

-заполните бланк формы ДУ-61; 
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-опишите порядок действий ДСП с момента получения заявки на выдачу 

предупреждений до его отмены, пояснив какими пунктами ПТЭ и инструкции 

он при этом должен руководствоваться. 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1.Виды предупреждений 

2.В каких случаях выдаются предупреждения 

3.Кто имеет права подавать заявки на выдачу предупреждений 

4.Порядок ведения журнала ф.ДУ-60 

5.Порядок заполнения предупреждений ф.ДУ-61 

                                                   Практическая работа №6 

Составление техническо-распорядительного акта ж.д. промежуточной 

станции 

Цели работы научится составлять техническо – распорядительный  акт  ж.д. 

промежуточной станции. 

Краткие теоретические сведения и учебно-методические материалы  

по теме практического занятия по теме практического занятия: 

Техническо – распорядительного акт  ж.д. станции – является нормативным актом 

станции, регламентирующим обеспечение безопасности движения в местных 

условиях, и его требования являются обязательными для всех работников служб 

железных дорог 

Задание 

-   Вычертить схему станции на листе А4. 

-   Расставить на схеме станции входные, маршрутные, выходные светофоры;           

пронумеровать пути и стрелочные переводы. 

-   Заполнить бланк ТРА форму ДУ-41 

Сформулируйте    вывод  о порядке составления ТРА ж.д. промежуточной  

станции 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1.Какие документы регламентируют работу ж.д. станции? 

2.кто подписывает ТРА ж.д. станции? 

Оформление отчета. 

 

РАЗДЕЛ 1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

                                        Самостоятельная работа № 1  

Тема 1.1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта                                                                                                                                                                   
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Цель работы: 

Подготовить студентов к восприятию нового учебного материала: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 

ответственности; 

Порядок выполнения задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

 - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

1)  Обязанности  работников  ж. д. транспорта? 

2) Требования к рабочим местам работников ж.д. транспорта? 

3) Кто имеет право доступа на локомотивы и в кабины управления поездов? 

4) Требования к работникам ж.д. транспорта при приеме на работу? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение  ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Раздел 2 Требования к сооружениям и устройствам  ж.д. транспорта 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

                                    Самостоятельная работа № 2  

 

Тема2.1 Требования к техническим средствам железнодорожного транспорта                                                                                                                                                               

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

- изучить  основные требования к эксплуатации , содержанию основных 

сооружений и устройств ж.д. транспорта. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

 - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

  1. Требования к техническим  средствам  ж.д. транспорта?        

2.Порядок сдачи и приема в эксплуатацию? 

3.Габариты? 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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4.Междопутья? 

5.Размещение  выгруженных или подготовленных  к погрузке грузов около 

путей? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1.Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 978-5-89035-

996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL:  

https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

                                              Самостоятельная работа № 3  

Тема2.2 План и профиль станционных путей 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

- изучить  основные требования к плану и профилю пути на перегоне и 

станции 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

  1. Требования к содержанию пути? 

2.Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения? 

3. Рельсы и стрелочные переводы? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

- возможность студента защитить практические работы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

- защита практических работ  на занятии; 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1.Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Самостоятельная работа № 4  

Тема2.3 Железнодорожные переезды 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

- изучить  основные требования к железнодорожным переездам, 

пересечениям , примыканиям 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

 - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

  1. Пересечения железных дорог? 

2.Требования  предъявляемые к ж.д. переездам? 

3. Примыкания требования к ним? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Самостоятельная работа № 5  

 

Тема2.4 Устройства локомотивного , вагонного хозяйств и устройств 

водоснабжения, устройствам станционного хозяйства. 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования к устройствам локомотивного, вагонного    

хозяйств , устройства водоснабжения. Станционного хозяйства. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

          - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Устройства локомотивного хозяйства? 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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          2.Устройства  вагонного хозяйства? 

3. Устройства водоснабжения? 

4.Сооружения и устройства станционного хозяйства? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

 

Самостоятельная работа № 6  

Тема2.5 Система сигнализации на ж.д. транспорте. Сооружения и 

устройства сигнализации и связи 

 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования к сигналам, применению  и подаче звуковых 

и ручных сигналов, порядок ограждения мест производства работ. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

 

подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Система сигнализации на ж.д. транспорте? 

          2. Сооружения и устройства сигнализации и связи? 

3. Сигналы- классификация по способу восприятия? 

4. Постоянные сигналы? 

5. Сигналы ограждения? 

6. Ручные сигналы? 

7. Сигналы применяемые при маневровой работе? 

8. Сигнальные указатели и знаки? 

9. Путевые знаки? 

10. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и др. 

подвижных единиц? 

11.Звуковые сигналы? 

12. Сигналы тревоги и специальные указатели? 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

                       Тема 3.Организация движения поездов 

 

Самостоятельная работа №7  

Тема3.1 Требования к графику движения поездов 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования к сводному графику движения поездов. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

           1. Требования к графику движения поездов? 

         2. Раздельные пункты? 

3. Эксплуатация стрелочных переводов? 

4. Производство маневров? 

5 Техника безопасности при маневрах? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

- возможность студента защитить практические работы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

- защита практических работ  на занятии; 

 

 

 

 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  
           

Самостоятельная работа №8  

Тема3.2Формирование поездов 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования к формированию поездов, постановке в 

поезда вагонов с грузами, требующими особой осторожности. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

 

подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Постановка в поезда вагонов с грузами, требующими особой 

осторожности? 

          2. Формирование поездов? 

3. Порядок включения тормозов в поезде? 

4. Снаряжение и обслуживание поездов? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение  ответить на контрольные вопросы; 

- возможность студента защитить практические работы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

- защита практических работ  на занятии 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/. – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

           

 

 
 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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Самостоятельная работа №9 

Тема 3.3. Система сигнализации на ж.д. транспорте. Сооружения и устройства 

сигнализации  

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

           -изучение требований к сигналам применяемым на ж.д. транспорте. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

         .- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Что такое сигнал? 

          2. По способу восприятия , как делятся сигналы? 

3. Видимые сигналы , их применение? 

4. Подразделение светофоров? 

5.Основные значения сигналов, подаваемых светофорами? 

6.Сигналы ограждения? 

7.Ручные сигналы, Сигналы применяемые при маневровой работе? 

8.Сигнальные указатели и знаки, Путевые знаки, их назначение и способ 

применения? 

9.Сигналы применяемые для обозначения головы и хвоста поезда? 

10.Звуковые сигналы, сигналы тревоги и специальные указатели , их 

применение? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

- возможность студента работать с мультимедийными и тестирующими 

программами 

Форма контроля: 

- тестирование   

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

: учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 978-5-89035-

996-4. – Текст: электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL:  

https://umczdt.ru/books/37/2472/. – Режим доступа: для зарегистр. пользователей.. 

 

Самостоятельная работа №10  

Тема3.4  Организация движения поездов 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования к организации движения поездов, прием и 

отправление в различных ситуациях. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала:  

          - подготовка ответов на контрольные вопросы 

          1. Организация движения поездов. Общие положения? 

          2. Прием поездов? 

3. Прием поездов на станцию при запрещающем показании входного 

светофора? 

4. Отправление поездов? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Самостоятельная работа №11  

Тема3.5 Движение поездов при автоматической блокировке 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования к движению поездов при автоматической 

блокировке, а также в условиях неисправности автоблокировки . 

 Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

          - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

           1. Движение поездов при автоматической блокировке? 

          2. Движение поездов при неисправностях автоматической блокировке? 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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3. Порядок перехода на телефонную связь и восстановление действия 

автоблокировки? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Самостоятельная работа №12  

Тема3.6 Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской 

централизацией 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования к движению поездов на участках, 

оборудованных диспетчерской централизацией. 

 Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

          - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

   1. Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской 

централизацией? 

2.Диспетчерское руководство? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 
   

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

: учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 978-5-89035-

996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL:  

https://umczdt.ru/books/37/2472/. 
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Самостоятельная работа №13  

Тема3.7 Движение поездов при полуавтоматической блокировке 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования к движению поездов при 

полуавтоматической блокировке. 

 Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

          - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

         1. Движение поездов при полуавтоматической блокировке ? 

2. Движение поездов при неисправностях  полуавтоматической блокировке? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Самостоятельная работа №14  

Тема3.8  Движение поездов при электрожезловой системе. 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования к движению поездов при электрожезловой 

системе. 

 Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

          - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

  1. Движение поездов при электрожезловой системе? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 
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Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 
         

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

: учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 978-5-89035-

996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL:  

https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Самостоятельная работа №15 

Тема3.9  Движение поездов при телефонных средствах связи 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  основные требования движению поездов при телефонных 

средствах связи. Формами поездных телефонограмм при движении поездов на 

однопутных и двух путных участках 

 Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

          - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Движение поездов при телефонных средствах связи? 

2. Формы поездных телефонограмм при движении поездов на однопутных и 

двух путных участках? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  
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Самостоятельная работа №16 

 

Тема3.10  Работа поездного диспетчера 

 

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  работу поездного диспетчера 

            Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Работа поездного диспетчера? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

 

Самостоятельная работа №17 

 

Тема3.11  Порядок выдачи предупреждений 

 

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить  порядок выдачи предупреждений, виды предупреждений, порядок 

подачи заявок. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Порядок выдачи предупреждений? 

Срок выполнения: 
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К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

- возможность студента защитить практические работы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

- защита практических работ  на занятии; 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Самостоятельная работа №18 

 

Тема3.12  Движение поездов в нестандартных ситуациях. 

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить требования к  движению поездов в нестандартных ситуациях. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Движение поездов при перерыве действия всех установленных  средств 

сигнализации? 

           2. Движение пожарных, восстановительных поездов, вспомогательных 

локомотивов? 

               3. Возвращение поезда с перегона на станцию отправления? 

           4. Оказание помощи остановившемуся на  перегоне поезду локомотивом 

сзади идущего поезда? 

           5.Порядок движения поездов с разграничением временем? 

           6. Порядок движения поездов с разграничением временем? 

           7. Порядок приема ,отправления поездов и производства маневров в 

условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ? 

           8.Действия работников при выключении устройств из зависимости? 

           9.Оформление записей в журнале осмотра при выключении устройств СЦБ и 

при ремонте этих устройств? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение  ответить на контрольные вопросы; 

https://umczdt.ru/books/37/2472/


 

54 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

 

Самостоятельная работа №19 

 

Тема3.13  Движение поездов при производстве работ на железнодорожных 

путях. 

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить требования к  движению поездов при производстве работ на ж.д. 

путях общего и необщего пользования. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Движение поездов при производстве работ на ж.д. путях? 

           2. Порядок вождения поездов? 

 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  
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Самостоятельная работа №20 

 

Тема3.14  Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов . 

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить требования к  движению поездов и обеспечению безопасности 

движения при перевозке опасных грузов. 

 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Обеспечение безопасности при формировании поездов с грузами 1 класса 

опасности (ВМ)? 

           2. Движение по участкам вагонов загруженных опасными грузами? 

 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Тема 4Общие требования предъявляемые к подвижному составу 

 

Самостоятельная работа №21 

 

Тема4.1  Общие требования предъявляемые к подвижному составу . 

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить требования предъявляемые к подвижному составу  . 

 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 
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         - чтение конспекта и учебного материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Общие требования предъявляемые к подвижному составу? 

            2. Требования ПТЭ к колесным парам? 

            3. Тормозное оборудование и автосцепное устройство? 

            4. Техническое  обслуживание и ремонт локомотивов в, мотор-вагонного 

подвижного состава? 

 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

 

Тема 5. Обеспечение безопасности движения на железных дорогах 

Самостоятельная работа №22  

 

Тема5.1 Обеспечение безопасности движения на железных дорогах.  

Основные причины отдельных случаев брака.  

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

  - изучить требования предъявляемые к обеспечению безопасности движения 

на железных дорогах. Основных причинах отдельных случаев брака.. 

 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Обеспечение безопасности движения на железных дорогах? 

            2. Основные причины отдельных случаев брака? 

            3. Меры по предупреждению случаев брака в поездной и при маневровой 

работе? 
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           4.Особенности обеспечения безопасности при пропуске поездов 

повышенной длины и массы? 

            5.  Основные содержания и значения приказов ОАО «РЖД»? 

 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

- возможность защитить практические работы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

- защита практических работ  на занятии; 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Самостоятельная работа №23  

 

Тема5.2. Анализ состояния безопасности движения в поездной и 

маневровой работе.  

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить анализ состояния безопасности движения в поездной и 

маневровой работе по дороге и сети в целом и по каждому подразделению. 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1. Обеспечение безопасности движения в хозяйстве движения? 

            2. Основные причины отдельных случаев брака в хозяйстве движения? 

            3. Основные содержания и значения приказов ОАО «РЖД»? 

 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

https://umczdt.ru/books/37/2472/


 

58 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

Самостоятельная работа №24  

 

Тема5.3.  Регламент действия работников, связанных с движением поездов, 

в аварийных  и нестандартных ситуациях.  

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его  

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить регламент действия работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных  и нестандартных ситуациях 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала:     

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

         1. Регламент действия работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных  и нестандартных ситуациях? 
             
 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1.Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

          2. Приказы и распоряжения ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
https://umczdt.ru/books/37/2472/
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Самостоятельная работа №25  

 

Тема5. 4.  Порядок служебного расследования нарушений безопасности в 

поездной и маневровой работе.  

 Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

            - изучить требования к  порядку служебного расследования нарушений 

безопасности в поездной и маневровой работе 

Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

- чтение конспекта и учебного материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы: 

            1.  Порядок служебного расследования нарушений безопасности в поездной 

и маневровой работе? 
             

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1.Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

          2. Приказы и распоряжения ОАО «РЖД» 

 

Самостоятельная работа №26  

 

Тема5. 5  Организация контроля за безопасностью движения. 

Цель работы: 

- углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его 

изучения для будущей профессии; 

-  формирование умений использовать специальную литературу; 

  - изучить требования к  организации контроля за безопасностью движения. 

 Содержание задания: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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- чтение конспекта и учебного материала: 

           - подготовка ответов на контрольные вопросы: 

           1.  Организация контроля за безопасностью движения? 

Срок выполнения: 

К следующему теоретическому занятию. 

Критерии оценки: 

- умение ответить на контрольные вопросы; 

Форма контроля: 

- опрос нескольких обучающихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1.Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/. 2. Приказы и 

распоряжения ОАО «РЖД» 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

 Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине  ОП.09 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, ответы на 

контрольные вопросы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итоговый контроль в форме экзамена. Обучающийся допущен до 

экзамена, если выполнены и зачтены практические работы; контрольные работы и 

тематические самостоятельные работы выполнена на положительные оценки. 

Оценка освоения дисциплины  предусматривает использование сочетания 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения экзамена по 

дисциплине. При условии успешного выполнения всех промежуточных 

аттестаций, студент может быть освобожден от проверки освоения на экзамене 

определенной части дидактических единиц. 

 

 

 

 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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Экзаменационные вопросы 

 по дисциплине ОП. 09 Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения 

1. Требования к графику движения поездов. 

2. Звуковые сигналы. 

3. Раздельные пункты. Организация технической работы станции. 

4. Сооружения и устройства сигнализации и связи. 

5. Постоянные сигналы.  

6. Движение поездов при автоматической блокировки. 

7. Движение поездов при неисправностях автоматической блокировке 

8. Нормы и правила закрепления подвижного состава. 

9. Постановка в поезда вагонов с грузами, требующими особой осторожности. 

10. Движение поездов при полуавтоматической блокировке. 

11. Техническое обслуживание устройств СЦБ и связи. 

12. Движение поездов при полуавтоматической блокировке. 

13. Движение поездов при телефонных средствах связи. Форма поездных 

телефонограмм при движении поездов на однопутных и двух путных участках.  

14. Отправление поезда при потери контроля стрелки. 

15. Порядок движения поездов с разграничением временем. 

16. Порядок вождения поездов. 

17. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов и мотор-вагонного 

подвижного состава. 

18. Движение поездов в нестандартных ситуациях (не открывается входной 

сигнал) 

19. Движение поездов в нестандартных ситуациях (ложная свободность 

стрелочного перевода)  

20. Работа поездного диспетчера. 

21. Производство маневров. Техника безопасности при производстве маневров. 

22. Сигналы применяемые при маневровой работе. 

23. Отправление поездов. 

24. Требования к устройствам локомотивного, вагонного хозяйств. 

25. Действия ДСП при перерыве всех средств сигнализации и связи. 

26. Движение поездов при электрожезловой системе. 

27. Сигналы тревоги. 

28. Порядок перехода на телефонную связь и восстановление действия 

автоблокировки. 

29. Движение поездов при неисправностях полуавтоматической блокировке.  

30. Сооружения и устройства электроснабжения ж.д. 

31. Основные положения о порядке движения дрезин съемного типа. 

32. Организация движения поездов. Общие положения. 

33. Размещение грузов около путей. 

34. Прием поездов на станцию при запрещающем показании входного 

светофора. 
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35. Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской 

централизацией. 

36. Линии СЦБ и связи. 

37. Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов.  

38. Оказание  помощи остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сзади 

идущего поезда. 

39. Движение поездов при производстве работ на  ж.д. путях. 

40. Порядок приема, отправления поездов и производства маневров в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ. 

41. Прием поездов. 

42. Порядок производства маневровой работы, формирования и пропуска 

поездов с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатыми 

материалами). 

43. Движение поездов при полуавтоматической блокировке. 

44. Формирование поездов. 

45. Движение поездов при перерыве действия всех установленных средств 

сигнализации. 

46. Постоянные сигналы. 

47. Движение вспомогательных локомотивов. 

48. Ручные сигналы. 

49. Возвращение поезда с перегона на станцию отправления. 

50. Обозначения сигналами головы и хвоста поезда, локомотивов ССПС и 

других подвижных единиц. 

51. Действие работников при выключении устройств из зависимости. 

52. Звуковые сигналы. 

53. Работа поездного диспетчера. 

54. Общие требования к сигналам. 

55. Сигнальные указатели и знаки. 

56. Сигналы тревоги. 

57. Сигналы, применяемые при маневровой работе. 

58. Движение пожарных, восстановительных поездов, вспомогательных 

локомотивов  

59. Неисправности автоблокировки. 

60. Скорости при маневрах. 

 

Экзаменационные задачи 

по дисциплине ОП 09. Техническая эксплуатация ж.д. и безопасность 

движения 

1.Расситать необходимое количество тормозных башмаков при следующих 

исходных данных:  

Осей-184; 
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Уклон -0.0018; 

Подвижной состав – однородный. 

2. Рассчитать необходимое количество тормозных башмаков при следующих 

исходных данных:  

Осей-212 

Уклон -0.0011 

Подвижной состав – разнородный , т\б укладываются  под вагоны с нагрузкой на 

ость не менее 15 т.(брутто) 

3. Рассчитать необходимое количество тормозных башмаков при следующих 

исходных данных:  

Осей-276 

Уклон -0.0017 

Подвижной состав – смешанный ПС,  ветер 20 м\с 

4. Рассчитать необходимое количество тормозных башмаков при следующих 

исходных данных:  

Осей-36 

Уклон -0.0012 

Подвижной состав –сплоток локомотивов в недействующем состоянии , ветер 

штормовой 

5. Рассчитать необходимое количество тормозных башмаков при следующих 

исходных данных:  

Осей-164 

Уклон -0.0009 

Подвижной состав – смешанный ПС, торм. башмаки укладываются под вагоны с 

нагрузкой на ость не менее 15 т.(брутто), но максимальной для закрепляемой 

группы, вагоны находятся на путях с сильно замасленной поверхностью рельсов 

6.Огадить  внезапно возникшее место препятствие  
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7. Расставить сигналы уменьшения скорости  на однопутном перегоне (пути не 

общего пользования) 

 

 

 

8. Расставить сигналы уменьшения скорости  на двухпутном перегоне (пути  

общего пользования) 

 

 

 

 

 

9.Оградить место производства работ на однопутном перегоне (пути общего 

пользования) 

 

 

10. Оградить место производства работ на двухпутном перегоне (пути общего 

пользования) 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГОГО СУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 
 

''___'' _____________ 20      г. 
 

  Председатель 

__________________ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

БИЛЕТЫ 
ОП.09Техническая эксплуатация 

и безопасность движения 

 

                   (предмет) 

3-й курс 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора 

по учебной работе 
______________ 

 

''____'' _______20     г 
  

 

Количество билетов — 30. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 

 ПК 1.1  Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса . 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевязочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

Критерии оценки: 

I. оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача; 

II. оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены 

неточности и решены задачи. 

III. оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на  

вопросы и задачи решены с ошибками; 

IV. оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного 

ответа ни на один вопрос и не решены задачи. 

 

      Преподаватель:                                            
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГОГО СУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

 

 
 

Рассмотрено предметной 

комиссией 
 

«_____»__________ 20      г. 
 

Председатель 

__________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№1 
 

ОП.09Техническая эксплуатация 

и безопасность движения  

                  

                  3-й курс 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора 

по учебной работе 
 

«_____»_____20     г 
  

 

Коды проверяемых результатов обучения : ОК1-ОК 9,ПК 1.1,ПК 1.2,ПК 1.3,ПК 

2.1,ПК 2.2,ПК 2.3,ПК 3.1,ПК 3.2,ПК 3.3.  

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее практическому 

занятию.  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задание 

1.Требования к графику движения поездов. 

2. Звуковые сигналы.  

3. Скорости при маневрах. 

4. Задача 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные ответы 

на все вопросы и решена задача; 

-оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены 

неточности и решены задачи. 

-оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на  

вопросы и задачи решены с ошибками; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на 

один вопрос и не решены задачи. 

 

 

Преподаватель:                
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Лист согласования 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на __________ учебный год по 

дисциплине 

______________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на

 заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). Председатель ПЦК 

________________ /___________________/ 

 
 

 

 

 

 

 


