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1. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1.1. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине: 

«Гражданская оборона» 

 

1.Ядерное оружие и его боевые свойства. 

2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их характеристики. Защита от 

поражающих факторов.  

3.Возможные последствия и характер поражения подвижного состава и 

устройств  железнодорожного транспорта при авариях на объектах с ядерными 

установками и при взрывах ядерных боеприпасов.  

4.Характеристика зон радиоактивного загрязнения. 

5. Режимы радиационной защиты. Особенности радиоактивного загрязнения 

при авариях и крушениях поездов с радиоактивными веществами на 

железнодорожных станциях и перегонах. 

6. Последствия аварии на Чернобыльской АС для железнодорожного 

транспорта.  

7.Действия работников железнодорожного транспорта в зонах заражения. 

8.Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта при 

ликвидации последствий очагов поражения и восстановлении нарушенного 

перевозочного процесса по различным схемам. 

 9.Оповещение о чрезвычайных ситуациях в мирное время и об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, 

или возникновение теракта.  

10.Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта по 

подаче, дублированию  сигналов  гражданской обороны и выполнению их 

требований.  

11.Порядок оповещения работников  железнодорожного транспорта и 

пассажиров о чрезвычайных ситуациях  подачей сигналов: «Внимание Всем!», 

«Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Угроза химического 

заражения», «Пожарная тревога», «Общая тревога».    Порядок подачи и 

действия по этим сигналам.  
 

1.2. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине:  «Охрана 

труда» 

 

 1. Трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права в области охраны труда. 

2. Система управление охраной труда. Права и обязанности работников и 

работодателей  по охране труда, обязательное социальное страхование от 

несчастных случай на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.Обучение и контроль знаний работников по охране труда.  

4.Система надзора и контроля  за охраной труда. 

5.  Основы гигиены, физиологии и психологии труда, классификация форм 

трудовой деятельности.  

6.Труд умственный и физический утомление.  Пути снижения утомленности. 



7.Воздушная среда на производстве. Параметры микроклимата. Вредные 

вещества в воздухе.  

8.Производственная вентиляция и отопление. 

9.Производственный шум, вибрация. Электромонтажные излучения. 

10.Мероприятия по улучшению условий труда. 

11.Глобальные экологические проблемы.  

12.Демографические проблемы планеты. 

13. Влияние объектов железнодорожного транспорта на окружающую 

природную среду. 

14.Опасные и вредные производственные факторы.  

15.Травмы и их классификация. 

16.Причины травматизма.  

17.Методы профилактики травматизма и профессиональных заболеваний. 

18.Порядок оформления документации  и порядок расследования и учета 

несчастных случаев. 

19.Меры безопасности  при нахождении на железнодорожных путях. 

20.Правила безопасного перехода через железнодорожные пути, прохода вдоль 

путей, пропуска поездов. 

21.Меры безопасности электрифицированных участках железнодорожных 

линий.  

22.Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных путях. 

 23. Особенности и виды  воздействия тока на человека факторы, влияющие на 

степень поражения током. 

24. Классификация электроустановок по напряжению, а производственных 

помещений по опасности напряжения током.  

25.Технические способы защиты от поражения током.  

26.Средства защиты от поражения током. 

27.Виды  опасности. Классификация опасных грузов. Общие условия их 

перевозки.  

28.Профилактические меры при перевозке опасных грузов. 

29. Основные требования безопасной работы при ликвидации крушении и 

аварии с опасными грузами.  

30.Действие работников при возникновении чрезвычайных ситуаций:  сход с 

рельсов подвижного состава, разлив и развал опасных грузов, нарушение 

целостности пути, контактной сети, стихийных бедствий. 

 31. Основные нормативные и правовые документы, содержащие  нормы 

пожарной безопасности. 

32. Организация противопожарной  защиты на объектах железнодорожного 

транспорта.  

33.Горение. Виды горения. Пожароопасные свойства вещества и материалов. 

34.Способы и средства тушения огня. Пожарная техника железнодорожного 

транспорта. 

 35. Оказание помощи пострадавшему от электрического тока: освобождение 

пострадавшего от токоведущих частей, проведение сердечно-легочной 

реанимации. 



36. Оказание доврачебной помощи при механических, термических травмах, 

при попадании посторонних предметов в глаз, под кожу, в  дыхательные пути. 

37.Инструкция по охране труда и технике безопасности 

38.. Порядок расследования аварий и несчастных случаев. 

 

1.3. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине:  «Черчение» 

 

1.Формат (ГОСТ 2.301-68).  

2.Масштабы по ГОСТу 2.302-68; их применение. 

3.Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68).  

4.Основная надпись (ГОСТ 2.301-68). 

5. Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81). Выполнения надписей на чертежах. 

6.Основные правила нанесения размеров по ГОСТу 2.307-68. 

7.Единицы измерений, размерные линии, стрелки, выносные линии, размерные 

числа.  

8.Геометрические построения Основные построения: 

9.Практическое применение геометрических построений в контурах плоских 

технических деталей. 

10.Методы проецирования. Проекционное черчение. 

11. Методы проецирования и способы изображений.  

12.Проецирование точки на три плоскости проекций. Обозначение плоскостей, 

осей проекций точки. Координаты точки.  

13.Проецирование прямой, плоских фигур. Проекции геометрических тел 

14.Формы геометрических тел. Построение проекций призмы, пирамиды, 

конуса и цилиндра. Построение разверток геометрических тел. 

15.Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проекций (ГОСТ 

2.137-68).  

16.Аксонометрические оси. Показатели искажений.  

17.Аксонометрические проекции плоских фигур, геометрических тел, простых 

моделей. 

18. Особенности строительных чертежей.  

19.Краткий обзор государственных стандартов СПДС.  

20.Условные обозначения и изображения элементов зданий и санитарно-

технических устройств.  

21.Чтение строительного чертежа.  

22.Генеральный план. Условные обозначения, применяемые для генеральных 

планов. 

23.Понятие о топографических чертежах 

24.Изображение участков земельной поверхности на геодезических и топо-

графических картах и чертежах.  

25.Понятие о плане и профиле.  

26.Профиль поперечный и продольный. 

27. Условные обозначения на плане продольного и поперечного профилей. 
 



1.4. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине: 

«Материаловедение» 

 

1.Свойства металлов: физические, химические, технологические и 

механические.  

2.Основные методы определения механических свойств металлов. 

3. Основы процесса кристаллизации металлов, критические точки, понятие об 

аллотропии и переохлаждении металлов.  

4.Основы теории сплавов. Структурные составляющие сплавов. Принцип 

построения диаграмм состояния сплавов и их назначение. 

5.Виды коррозии металлов, их сущность. Методы защиты металлов от 

коррозии. 

6.Сплавы железа с углеродом. Углерод — элемент, определяющий структуру и 

свойства железоуглеродистых сплавов. 

7. Структурные составляющие сплавов: феррит, аустенит, цементит, перлит, 

ледебурит; их характеристика и свойства.  

8.Диаграмма состояния системы сплавов железо—цементит, ее практическое 

назначение.  

9.Превращения, происходящие в сплавах железо—цементит при медленном 

охлаждении. 

 10.Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны. 

11. Углеродистые стали.  

12.Влияние углерода, кремния, марганца, серы и фосфора на структуру и 

механические свойства стали.  

13.Классификация углеродистых сталей по назначению: конструкционные, 

инструментальные и по качеству: обыкновенного качества, качественные и вы-

сококачественные.  

14.Стали доэвтектоидные, эвтектоидные и заэвтектоидные; их структура. 

15.Маркировка углеродистых сталей по ГОСТу. 

16.Чугуны. Влияние основных примесей на структуру и свойства чугунов. 

17.Влияние формы графита на механические свойства чугунов.  

18.Виды чугунов. Белый и серый чугуны. Применение белых и серых чугунов. 

Маркировка серых чугунов по ГОСТу.  

19.Ковкий чугун. Способы получения ковкого чугуна. 

20. Структура и механические свойства ковкого чугуна. Назначение ковкого 

чугуна. Маркировка ковких чугунов по ГОСТу.  

21.Высокопрочный чугун. Методы получения высокопрочного чугуна. 

22.Структура и механические свойства, область применения.  

23.Чугуны  доэвтектические, эвтектические, заэвтектические; их структура. 

Маркировка высокопрочных чугунов по ГОСТу. 

24.Основные виды термической обработки и их назначение.  

25.Структуры, образующиеся в стали при разной скорости охлаждения; их 

характеристика и свойства. 

26.Отжиг. Виды отжига и его назначение. Структура и механические свойства 

стали после отжига. 



27.Закалка стали. Назначение и сущность процесса закалки. Виды закалки. 

28.Отпуск стали. Виды отпуска. Назначение. 

29.Химико-термическая обработка стали. Цементация и азотирование. Сущ-

ность этих процессов и их назначение. 

30.Легирующие элементы и их влияние на механические свойства стали. 

31.Классификация легированных сталей по назначению. Конструкционные 

легированные стали; их состав, свойства и применение. Маркировка по ГОСТу. 

32.Инструментальные легированные стали. Стали с особыми свойствами. 

33.Быстрорежущая сталь; ее свойства, особенности термообработки, 

применение. Маркировка инструментальных легированных сталей по ГОСТу. 

34.Виды твердых сплавов; их состав, свойства и применение. 

35.Литые (наплавочные) твердые сплавы; состав, свойства, область применения 

и маркировка. 

36.Минералокерамические твердые сплавы; состав, свойства и область при-

менения. 

37.Сплавы цветных металлов; их назначение и область применения. 

38.Сплавы на медной основе. Латунь; химический состав, свойства, примене-

ние, маркировка по ГОСТу. 

39.Бронза; химический состав, свойства, применение, маркировка по ГОСТу. 

40.Сплавы на основе алюминия. Деформируемые алюминиевые сплавы неуп-

рочняемые и упрочняемые термообработкой. Дюралюминий. Литейные алю-

миниевые сплавы; состав и применение. 

41.Магниевые и титановые сплавы; виды, состав и применение. 

42.Антифрикционные сплавы; виды, структура, состав и применение. Марки-

ровка по ГОСТу. 

43.Понятие о процессе производства отливок. Литейные формы; их 

виды.  

44.Формовочные и стержневые смеси. Понятие о процессе  

формовки. Заливка форм.  

45.Литейные свойства чугуна, стали, цветных металлов. 

46.Специальные виды литья. 

47.Основные виды обработки давлением. Процесс пластической деформации. 

48.Нагрев металла. Температурные интервалы горячей обработки стали под 

давлением. Режим нагрева. Нагревательные установки. 

49.Прокатка; ее назначение. Понятие о технологии прокатки. Продукция про-

катного производства. Сортамент проката. Волочение. Сущность процесса. 

Получаемая продукция. 

50. Ковка. Сущность процесса. Применяемое оборудование. Технология сво-

бодной ковки.  

51.Штамповка. Особенности процесса холодной и горячей штамповки. Обо-

рудование и инструмент, области применения. 

52.Основные способы сварки. Виды сварных соединений и швов. Требования к 

качеству сварного шва. 

53.Электродуговая сварка металлов; сущность процесса, основные способы 

электродуговой сварки. Виды электродов. Обмазка электродов и ее назначение. 



54.Оборудование. Общие сведения об автоматической дуговой сварке и сварке в 

среде защитного газа. 

55.Охрана труда при электродуговой сварке. 

56.Контактная сварка. Сущность и виды электрической контактной сварки: 

стыковая, точечная, роликовая.  

57.Электродная проволока. 

58. Область применения и достоинства контактной сварки. 

59.Газовая сварка металлов. Газы, применяемые при сварке. Аппаратура для 

газовой сварки. Сварочное пламя. 

60.Особенности газовой сварки сталей, чугунов и цветных металлов. Охрана 

труда при газовой сварке. 

61.Сущность процессов электрической и газовой резки металлов и их приме-

нение. Газовая резка металлов. Оборудование для газовой резки. Технология 

резки. 

62.Пайка металлов. Сущность процесса. Припои; требования к ним, их состав и 

маркировка по ГОСТу.  

63.Флюсы; их назначение. Оборудование и технология пайки. 

64.Основные способы обработки металлов резанием. Режущие инструменты. 

Основные части и элементы резца. Режимы резания. 

65.Понятие о допусках и посадках. Понятие о точности изготовления и шеро-

ховатости поверхностей деталей. 

66.Классификация металлорежущих станков по способам выполнения работ. 

67.Токарные станки. Основные виды токарных работ. Устройство токарного 

станка, его основные узлы. Режущий инструмент и приспособления. Понятие о 

других видах и назначении станков токарной группы. 

68.Сверлильные станки. Виды станков. Режущий инструмент. 

69.Фрезерные станки. Основные виды работ, выполняемых на фрезерных 

станках. Режущий инструмент. 

70.Универсально-фрезерные станки; их назначение и устройство. Понятие об 

устройстве и работе делительной головки. 

71.Шлифовальные станки. Основные виды работ на шлифовальных станках. 

Сущность процесса шлифовки. Абразивные инструменты. Понятие об устрой-

стве и работе шлифовальных станков. 

72.Хонингование и суперфиниширование. Охрана труда при работе на станках. 

73.Электрические методы обработки металлов: сущность способов электро-

искровой и электроимпульсной обработки.  

74.Понятие о полимерных материалах. Сырье для производства полимеров; их 

свойства.  

75.Пластмассы на основе продуктов поликонденсации; классификация, состав, 

свойства.  

76.Эпоксидные смолы.  

77.Сложные пластики: текстолит, гетинакс, стеклотекстолит, асботекстолит, 

стеклопластики. 



78.Пластмассы на основе продуктов полимеризации. Пластмассы из полиэти-

лена, полистирола, полипропилена. Способы получения пластмассовых 

изделий. Особенности обработки пластмасс резанием и сваркой. 

79.Резина как конструкционный материал. Свойства резины. Исходные мате-

риалы для резиновых изделий. Понятие о технологии их изготовления. Область 

применения резиновых изделий в технике. 

80.Основные сведения о древесине. Ее физические и химические свойства. 

Пороки древесины. Защита древесины от разрушения и возгорания. Сушка дре-

весины и ее хранение. 

81.Детали, изделия и конструкции из древесины. 

82.Классификация диэлектриков по состоянию: газообразные, жидкие, твер-

деющие, твердые; их свойства и применение. 

83.Классификация и назначение проводниковых материалов. Металлы и сплавы 

с малым удельным сопротивлением. 

84.Сталь как проводниковый материал. Электрические свойства и применение. 

85.Биметаллы. Сплавы высокого сопротивления. Свойства и применение. 

86.Общие сведения о полупроводниках, их строении и свойствах. 

87.Основные полупроводниковые материалы: германий, кремний, селен; их 

применение. 

88.Общие сведения о магнитных материалах; их классификация и свойства. 

89.Магнитно-мягкие материалы. 

90. Технически чистое железо и листовая сталь. Свойства и маркировка. 

91.Магнитно-мягкие сплавы: пермаллой, альсиферы, ферриты. Состав, свойства 

и применение. 

92.Магнитно-твердые материалы: углеродистая, хлористая, вольфрамовая, 

кобальтовая стали. Состав, свойства и применение. 

93.Монтажные и обмоточные провода с эмалевой, волокнистой, пленочной, 

бумажной и резиновой изоляцией.  

94.Материал токопроводящих жил. Марки проводов и их применение. 

Установочные провода. 

95.Кабели. Конструкция и назначение кабелей; их марки. 

 

1.5. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине: 

«Электробезопасность» 

 

1.Законодательные акты в области энергетической безопасности. 

2.Ростехнадзор, его структура, полномочия.  

3. Обязанности и ответственность за нарушение требований законодательства в 

области энергетической безопасности 

4. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном 

транспорте.  

5. Электробезопасность. Состояние с электробезопасностью на 

железнодорожном транспорте. 

6. Правила устройства электроустановок. 

7.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;. 



8. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00. 

9.Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. 

10.Нормативные технические документы по электробезопасности на 

железнодорожном транспорте. 

11.Специальные документы для работников различных хозяйств 

железнодорожного транспорта.  

12.Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в 

электроустановках.  

13.Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. Задачи персонала.  

14.Характеристика и требования к электротехнологическому персоналу. 

15.Обязательные формы работы с ремонтным персоналом.  

16.Организация и периодичность проверки знаний персонала.  

17.Группы по электробезопасности и условия их присвоения.  

18.Персонал, проводящий обслуживание и эксплуатацию электроустановок и 

электрооборудования на железнодорожном транспорте (локомотивная бригада, 

электромонтеры ЭЧ, ШЧ и др., как электротехнический персонал). 

19.Организация оперативного управления электроустановками до 1000В и 

ликвидации аварийных ситуаций. 

20.Общие понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

21.Постоянный электрический ток. Переменный ток.  

22.Номинальные значения напряжения и тока. Способы определения наличия 

электрического тока.  

23.Измерение постоянного тока и напряжения; измерение переменного тока и 

напряжения в цепях промышленной частоты, в трехфазных цепях. 

24. Измерение сопротивлений. Измерение сопротивлений мегаомметром. 

25.Понятие об измерениях сопротивления изоляции и заземлений. 

26.Электрические элементы и параметры электрической цепи. Источники 

электроэнергии. Химические источники тока. 

 27.Общие сведения и понятия об электроустановках и электрооборудовании. 

28.Классификация помещений в отношении опасности поражения 

электрическим током. 

29.Основные сведения об электрических сетях.  Понятие электрическая сеть до 

1000В с  лухозаземленной и изолированной нейтралью. Буквенно-цифровые и 

цветовые обозначения. 

30.Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В. 

31.Заземление защитное и рабочее.  

32.Требования к заземлителям, заземляющим устройствам, заземляющим 

проводникам, заземляющим шинам в электроустановках до 1000В. 

33.Заземляющие устройства на железнодорожном транспорте. Применение 

устройств защитного отключения (УЗО).  

34.Обеспечение надежности электроснабжения     электроприемников 3 

категории. 



 35.Назначение электрооборудования: силовые трансформаторы, воздушные и 

кабельные линии электропередач, электродвигатели, защита от 

перенапряжения, 

 заземляющие устройства, электрическое освещение, внутренняя 

лектропроводка помещений (открытая и скрытая), коммутационные аппараты 

напряжением до 1000В. 

36. Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам. 

37.Устройства контактной сети постоянного и переменного тока. 

38.Тяговые подстанции. Трансформаторные подстанции. 

39.Линии автоблокировки и продольного электроснабжения. Переносные и 

передвижные электроприемники.  

40.Охранные зоны воздушных линий до 1000В и кабельных линий. 

41. Габариты, пересечения и сближение проводов. Прохождение ВЛ по 

населенной местности.  

42.Понятие о работах, выполняемых на высоте и верхолазных работах. 

43.Требования к энергоснабжению и содержанию электросварочного 

оборудования.  

44.Схемы электроснабжении потребителей железнодорожного транспорта. 

45.Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

 46.Ответственность персонала непосредственно обслуживающего и 

проводящего ремонт электроустановок и электрооборудование.  

47. Общие требования к техническому обслуживанию электрооборудования. 

48.Отказы в работе электрооборудования. 

49. Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, 

электрооборудования или средств защиты. 

50.Пути и способы обеспечения безопасности обслуживающего персонала в 

электроустановках.  

51.Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. 

52.Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение 

ограждений и оболочек. 

53. Безопасное расположение токоведущих частей. 

54. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств.  

55.Применение сверхнизкого (малого) напряжения.  

56.Изоляция рабочего места. 

57. Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов 

58.Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном 

прикосновении.  

59.Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных 

железнодорожных путях. 

60. Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. 

61.Опасность приближения к устройствам электроснабжения на 

железнодорожном транспорте на опасное расстояние.  

62.Определение и классификация средств защиты. 



63. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства в 

электроустановках напряжением до 1000В.  

64.Общие правила пользования средствами защиты и приспособлениями. 

65.Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств 

защиты. 

66. Порядок учёта, контроля и распределения средств защиты.  

67.Правила пользования средствами защиты. 

68. Порядок проверки средств защиты перед применением. 

69. Периодичность испытания и осмотров основных средств защиты до 1000В. 

 70.Указатели напряжения до 1000В.  

71.Требования к изолирующим подставкам, временным ограждениям. 

72.Переносные заземления. 

73. Инструмент ручной изолирующий.  

74.Плакаты и знаки безопасности. 

75.Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей 

организацией.  

76.Порядок предоставления электроэнергии потребителю. 

77. Порядок ограничения или прекращения подачи электроэнергии 

потребителю. 

78. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. 

79.Обязанности абонента при пользовании электроэнергией.  

80.Ответственность потребителя за самовольное подключение к электрическим 

сетям 

81.Средства учета электроэнергии, требования к ним. Места установки  

приборов учета. Порядок учета электроэнергии. Организация учета 

электроэнергии.  

82.Требования к качеству электроэнергии. Экономия электроэнергии на 

железнодорожном транспорте 

83.Документация по охране труда. 

84.Требования к рабочему месту и используемому инструменту. 

85. Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. 

86.Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте. 

87. Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном 

транспорте.  

89.Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при 

обслуживании электрифицированных железнодорожных путей. 

90.Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих 

опасность для людей 

91. Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000В. 

92.Порядок единоличного осмотра электроустановок до 1000В.  

93.Порядок хранения, учета и выдачи ключей от электроустановок.  

94.Категории выполнения работ в электроустановках. Со снятием напряжения. 

Без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них.  

95.Документы, на основании которых выполняются работы в 

электроустановках. 



96. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках.  

97.Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации.  

98.Допуск к работе.  

99.Надзор во время работы.  

100.Оформление перерывов в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

101.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. Отключение. Вывешивание запрещающих плакатов. 

102.Установка заземления, заземление распределительных устройств. 

103.Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов. Состав бригады. 

104.Обязанности допускающего, наблюдающего, производителя работ и члена 

бригады.  

105.Совмещение обязанностей при выполнении работ в электроустановках до 

1000В.  

106.Обслуживание электродвигателей.  

107.Работы на коммутационных аппаратах. Внутренняя электропроводка. Сети 

электрического освещения.  

108.Выполнение земляных работ на кабельных линиях.  

109.Требования безопасности при выполнении работ с переносным 

инструментом.  

110.Лица ответственные за исправное состояние и периодические испытания 

переносного инструмента.  

111.Требования безопасности при выполнении работы с мегомметром. 

112.Работа в электроустановках с применением грузоподъемных механизмов и 

лестниц 

113.Закон РФ «О пожарной безопасности». 

114.Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в 

пожароопасных зонах.  

115.Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки 

пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты в 

организации. 

116. Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки 

горения. Пожарно-технический минимум. 

117.Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. 

118.Электрическое сопротивление тела человека.  

119.Клиническая и биологическая смерть человека. 

120. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие 

факторы) на исход поражения человека. 

121. Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке исхода 

поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение. 

122.Основные условия успеха при оказании первой помощи. 

Последовательность оказания первой помощи.  



123.Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния 

пострадавшего.  

124.Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. 

Транспортировка пострадавшего.  

125.Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой 

помощи.  

126.Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца. 

127.Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении 

газами и в других случаях 

128.Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с 

производственными помещениями. 

129.Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

1.6. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине: «Основы 

информатик и и вычислительной техники» 

 

1.Программное обеспечение ЭВМ.  

2. Понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении. 

Виды и особенности нормативно- законодательной литературы.  

3.Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ. 

4.Классификация программ: ОС, драйверы, служебные, оболочки, 

инструментальные, прикладные. Функциональные требования. 

5.Принципы  построения  работы  с  наиболее  распространенными  пакетными, 

системными, служебными и прикладными программами и инструментальными 

средствами. 

6.Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих 

интерфейсов.  

7.Способы хранения данных и программ в ПЭВМ. 

8. Назначение и типы операционных систем (ОС) (однопользовательские и 

многопользовательские, однозадачные и многозадачные, с текстовым или с 

графическим интерфейсом). Основные свойства ОС. 

9.Понятия об операционных системах персональных компьютеров, мини-

компьютеров, мейнфреймов, кластеров и сетей ЭВМ.  

10.Системные компоненты ОС. Особенности структурной организации ОС. 

11.Физическиеустройства, логические устройства, каталоги, файлы  

(программы и данные различных типов). 

12.Прикладные компоненты ОС.  

13.Краткая характеристика современных ОС. 

14.Общие сведения о Windows. Основные понятия WINDOWS: объект, папка, 

приложение, документ, значок, ярлык. Понятие окна, меню, буфера обмена. 

15.Пользовательский интерфейс WINDOWS. Использование элементов 

интерфейсаWindows. Примеры оформления интерфейса.Особенности рабочего 

стола программы. Контекстное меню рабочего стола.Основные опции. Папки и 

ярлыки. 



16.Назначение программ-утилит. Архивы и архивирование.  

17.Понятие о Компьютерные  вирусы.  Антивирусные  программы.  Принцип  

действия  антивирусных  программ (программы-детекторы, программы-фаги, 

программы-ревизоры). Наиболее эффективные российские программы (Dr. Web, 

AVP, Антивирус Касперского). 

18.Назначение прикладных программ. Разновидности текстовых редакторов, 

редакторов математических и технических текстов, графических редакторов, 

программ компьютерной обработки фотографий. 

19.Текстовый редактор Word, его основные функции. Создание, открытие, 

сохранение и закрытие документа, поиск файла. 

20. Этапы подготовки документа: набор и размещение текста, форматирование, 

редактирование, разметка страниц, использование дополнительных элементов 

(таблиц, гистограмм,  рисованных  объектов,  иллюстраций  и  т.д.),  

художественное  и полиграфическое оформление документа (вывод документа 

на печать). Правила отмены действия  шибочных команд. Последовательность 

операций при работе с шаблонами и мастерами.  

 21. Электронная таблица Excel. Понятия о табличных процессорах. Назначение 

и область использования электронных таблиц. Электронная таблица Excel: 

запуск программы.  

22.Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, составление 

формул, копирование, расчеты, использование встроенных функций. (Мастер 

функций),оформление, вывод на печать документа. Автозаполнение. 

Сохранение информации. Принципы построения диаграмм.  

23. Графические возможности. Обмен данными между приложениями Word и 

Excel. 

24.Функции вычислительных сетей, масштаб, перспективы, использование, 

основные понятия и термины.  

25.Серверы. Требования, предъявляемые к компьютерам-серверам. 

Функции сервера (центральное хранилище, управляющие). 

26.Программное обеспечение локальных сетей. Сети с централизованным 

управлением. Сетевые операционные системы. Основные операции, 

осуществляемые в сети с помощью сетевых операционных систем (файловая 

поддержка, коммуникация, услуги поддержки оборудования).  

27.Понятие и основные направления компьютерных преступлений. 

28.Предупреждение компьютерных преступлений. 

29. Основные сведения о защите информации.  

30.Основные направления защиты информации в ЭВМ, вычислительных сетях, 

автоматизированных системах управления.  

31.Способы и средства защиты информации. Несанкционированный доступ к 

информации в ЭВМ.  

32.Общие сведения о специальном программном обеспечения по защите 

информации.  

33.Специальные средств защиты информации ПК от несанкционированного 

доступа. 
 



 

1.7. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине:  «Геодезия» 

 

1.Инструментальная съемка, применяемая в путевом хозяйстве.  

2.Основные приборы, применяемые при инструментальной съемке; их 

устройство и область применения.  

3.Устройство нивелира, теодолита и оптического прибора рихтовки пути (ПРИ).  

4.Цифровое нивелирование, его достоинства. 

5.Измерение просадок пути.  

6.Съемка кривой с помощью нивелира, теодолита, ПРИ.  

7.Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ. 

 

1.8. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине: 

«Искусственные сооружения» 
 

1.Временные и постоянные нагрузки, действующие на мосты и другие 

искусственные сооружения. 

2. Работа мостов под нагрузкой. 

3.Габариты. 

4. Водный поток и изменение его режима искусственными сооружениями. 

5.Водопропускная способность мостов и труб, регулирование потока, величина 

отверстия сооружения.  

6.Характерные уровни и горизонты воды и ледохода. 

7.Защита искусственных сооружений от ледохода. 

8.Обустройства для сохранности искусственных сооружений, обеспечение их 

нормальной эксплуатации. Защита от атмосферных воздействий. 

9.Антисептирование древесины. 

10.Охранные и смотровые приспособления, укрытия. 

11.Заградительная, оповестительная, судоходная сигнализации.  

12.Требования охраны труда при выполнении работ. 

13.Область применения металлических мостов. Соединения в металлических 

мостах. Пролетные строения со сплошными балками. Клепаные и сварные 

балки. 

14.Проезжая часть и продольные поперечные балки; их сопряжение между 

собой и с главными балками (фермами). Отличие сквозных ферм от сплошных 

балок. 

15.Схемы сквозных ферм; их элементы и узловые соединения (связи). 

16.Тормозные связи. Порталы. Виды опорных частей. 

17.Особенности устройства мостового полотна и пути. Сварные, 

клепаносварные и болтосварные соединения. 

18.Облегченные и пакетные пролетные строения. 

19.Металлические пролетные строения, опорные части, заклепочные 

соединения, сварные швы; их содержание, виды неисправностей и способы 

устранения. 

20.Требования охраны труда при выполнении работ. 



21.Понятие об основаниях и фундаментах. Глубина заложения фундамента в 

зависимости от несущей способности грунта, условий его промерзания и 

размыва.  

22.Свайные фундаменты.  

23.Ростверки; их применение. 

24. Виды свай. Железобетонные сваи-оболочки. Сборно-столбчатые 

железобетонные фундаменты. 

25. Понятие о спускных колодцах и кессонах.  

26.Устои и их основные части. Применение, особенности конструкции, 

достоинства и недостатки устоев (массивных, с обратными стенками, Т-

образных, обсыпных, раздельных и сборных).  

27.Конструкции быков.  

28.Облицовка; ее назначение и виды.  

29.Изоляция и отвод воды.  

30.Дренажи. Надзор за опорами и их содержание. 

31. Виды неисправностей, причины их появления, методы и способы 

устранения. Требования охраны труда при выполнении работ. 

32.Применение, конструкция, основные части каменных и бетонных мостов. 

Значение температурных швов. 

33. Водоотводные устройства. Гидроизоляция. Текущее содержание каменных и 

бетонных мостов. Требования охраны труда при выполнении работ. 

34.Применение железобетонных мостов. Принципы армирования. 

35.Виды железобетонных мостов.  

36.Пролетные строения: плитные, ребристые. 

37.Сборные железобетонные мосты.  

38.Возможные неисправности мостов, причины их возникновения.  

39.Способы заделки трещин и ремонта изоляции без перерыва в движении 

поездов.  

40.Содержание водоотводных устройств. 

41. Способы ремонта балочных и арочных мостов. 

42. Текущее содержание железобетонных мостов. Требования охраны труда при 

выполнении работ. 

43.Каменные, бетонные, железобетонные и металлические трубы. Области их 

применения, конструктивные части. Трубы на косогорах, дюкеры, лотки. 

44.Надзор за состоянием труб.  

45.Виды возможных дефектов и способы их устранения. Необходимость 

предупреждения заиливания труб и закупорки их плавающими предметами. 

Борьба с наледями.  

46.Содержание подходных и выходных русел и откосов насыпи. 

47. Текущее содержание труб. Требования охраны труда при выполнении работ. 

48.Характеристика тоннелей.  

49.Конструкция и элементы тоннельных отделок старых и новых типов. 

50.Обустройство тоннелей. Особенности их содержания. Выполнение работ в 

тоннелях. Требования охраны труда при выполнении работ. 



51.Назначение и конструкция подпорных стен. Дренажные устройства. 

52.Содержание подпорных стен. Требования охраны труда при выполнении 

работ. 

53.Эксплуатация искусственных сооружений. Сроки надзора и ухода за 

ними.  

54.Обеспечение безопасности движения поездов и продления срока службы 

искусственных сооружений. 

55. Подготовка малых искусственных сооружений к зиме и пропуску 

паводковых вод. Пропуск паводка и ледохода.  

56.Усиление металлических пролетных строений. Текущее содержание, 

планирование и периодичность капитального ремонта искусственных 

сооружений. Требования охраны труда при выполнении работ. 

 

1.9. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине: «Устройство 

и текущее содержание железнодорожного пути» 

 

1.Назначение земляного полотна и предъявляемые к нему требования. 

2.Понятие об элементах плана и профиля. 

3.Поперечные профили земляного полотна. 

4. Водоотводные, укрепительные, защитные устройства и сооружения. 

5. Виды деформаций земляного полотна, причины их возникновения и меры по 

их предупреждению.  

6.Способы оздоровления земляного полотна.  

7.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на 

земляном полотне. Требования охраны труда при выполнении работ. 

8.Назначение и классификация верхнего строения пути. 

9.Рельсы. Профиль, тип и длина рельсов. Технология изготовления и 

химический состав рельсовой стали. Маркировка рельсов. ГОСТ и ТУ на 

рельсы.  

10.Использование старогодных рельсов. 

11.Назначение опор и предъявляемые к ним требования.  

12.Деревянные шпалы и переводные брусья. 

13. Железобетонные шпалы. 

14.Рельсовые скрепления. Промежуточные рельсовые скрепления и 

предъявляемые к ним требования. 

15.Рельсовые стыки и стыковые скрепления.  

16.Основные виды стыков и особенности их работы. Основные элементы стыка. 

Переходные стыки и рельсы.  

17.Особенности устройства стыков на линиях с автоблокировкой и 

электрической тягой поездов. 

18.Балластный слой. Материалы балластного строя и предъявляемые к ним 

требования. 

19.Типовые поперечные профили балластной призмы. Защита щебеночного 

балласта от засорений. 

20.Верхнее строение пути на мостах, путепроводах и в тоннелях. 



21.Верхнее строение пути новых и реконструируемых железнодорожных линий. 

22. Бесстыковой путь. 

23.Проведение работ по предупреждению, продлению сроков службы верхнего 

строения пути.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении 

работ на верхнем строении пути. Требования охраны труда при выполнении 

работ. 

24.Классификация стрелочных переводов и глухих пересечений пути. 

25.Конструкция основных частей стрелочного перевода.  

26.Особенности устройства централизованных стрелочных переводов. 

27.Стрелка и переводной механизм. Крестовина и контррельсы. Рамные рельсы. 

Остряки. Скрепления. 

28.Электроизоляция деталей стрелочных переводов. Закрепление стрелочных 

переводов от угона. Переводные брусья. 

29.Эпюры стрелочных переводов. Основные размеры, нормы, допуски 

стрелочных переводов и глухих пересечений пути. 

30.Определение размеров стрелочных переводов и ординат переводной кривой 

по эпюре стрелочного перевода. 

31.Виды и типы башмакосбрасывателей; их назначение, устройство и 

содержание. 

32.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на 

стрелочных переводах и глухих пересечениях.Требования охраны труда при 

выполнении работ. 

33.Особенности устройства и работы бесстыкового пути. 

34.Требования, предъявляемые к земляному полотну и верхнему строению 

бесстыкового пути. 

35.Работа промежуточных скреплений и уравнительных пролетов на 

бесстыковом пути. 

36. Конструктивные особенности анкерного рельсового скрепления (АРС) для 

бесстыкового пути. 

37.Маркировка плетей. Закрепление плетей при укладке. Оптимальная 

температура закрепления плетей. Сварные стыки. 

38.Назначение и конструкция «маячных» шпал. 

39. Контроль за продольными перемещениями плетей по «маячным» шпалам и 

поперечным створам. 

40. Обеспечение безопасности движения при обнаружении смещений 

контрольных рисок. 

41.Особенности конструкции бесстыкового пути с рельсовыми плетями длиной, 

равной блок-участку или перегону при тональной автоблокировке. 

42.Порядок и сроки дополнительных осмотров и проверок бесстыкового пути в 

периоды экстремальных температур. 

43.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на 

бесстыковом пути.Требования охраны труда при выполнении работ. 

44.Устройство рельсовой колеи в прямых. Зависимость между шириной насадки 

колесной пары и шириной колеи; назначение подуклонки рельсов и конусности 

бандажей; их величины и зависимость. 



45.Устройство рельсовой колеи в кривых. 

46. Особенности конструкции ходовых частей подвижного состава, влияющие 

на прохождение его в кривых.  

47.Основные понятия о вписывании подвижного состава: уширение колеи, 

возвышение наружного рельса, устройство переходных кривых, укладка 

укороченных рельсов на внутренних нитях кривой звеньевого пути, увеличение 

междупутных расстояний. 

48.Нормы и допуски содержания рельсовой колеи по шаблону в прямых и 

кривых участках при различных радиусах. Номинальный отвод ширины колеи. 

49.Нормативы допускаемого уклона отвода ширины колеи в зависимости от 

скорости движения. 

50. Порядок определения отвода ширины колеи при ручных промерах. 

 51.Нормы и допуски содержания рельсовой колеи по уровню в прямых и 

кривых участках пути.  

52.Определение величины возвышения наружного рельса в зависимости от 

фактической (по скоростемерным лентам) скорости поездопотока и анализ его 

соответствия конкретным условиям работы пути в кривой. 

53. Номинальный уклон отвода по уровню. Нормативы предельно допускаемых 

уклонов отвода возвышения наружного рельса в кривых в зависимости от 

установленной скорости движения. 

54. Нормативы непревышения величин непогашенного ускорения и скорости 

его изменения при несовпадении отвода возвышения наружного рельса и 

кривизны. 

55.Содержание прямых и кривых участков пути в плане. Порядок разбивки 

кривой и измерение натурных стрел изгиба. 

56.Допуски (разность смежных стрел изгиба) в плане, в прямых и кривых 

участках пути в зависимости от скорости движения. 

57.Определение расчетной стрелы изгиба круговой кривой. 

58. Предельные отступления от номинальных значений параметров рельсовой 

колеи в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

59. Номинальные значения зазоров в стыках по климатическим регионам. 

60.Допустимые величины зазоров вертикальных и горизонтальных ступенек в 

стыках.  

61.Измерение величин зазоров ступенек в стыках.  

62.Скорости пропуска поездов по пути с допустимыми величинами зазоров. 

63.Нормы износа рельсов в зависимости от скорости движения поездов. 

64.Зависимость между пути допустимым количеством негодных скреплений на 

1 км и скоростью движения поездов. 

65.Допустимое количество негодных шпал на 1 км пути. 

66. Скорости пропуска поездов по пути с «кустами» негодных деревянных 

шпал.  

67.Дефекты деревянных и железобетонных шпал. 

68.Допустимое количество выплесков на 1 км пути. 

69. Скорости пропуска поездов по пути с выплесками. 



70.Особенности текущего содержания пути на участках с электрической тягой, 

автоблокировкой и электрической централизацией стрелок. 

71. Содержание токопроводящих и изолирующих стыков, заземлений, дроссель- 

трансформаторов, отсасывающих фидеров, индукторов автостопов и других 

устройств.  

72.Стыкоизмерители ЦНИИ-56; их устройство и применение. 

73.Особенности содержания рельсовых цепей на переездах, мостах, 

путепроводах.  

74.Влияние качества балласта и шпал на работу рельсовых цепей. 

75.Неисправности рельсовых цепей и способы их обнаружения. 

76.Особенности содержания пути на железобетонных шпалах.  

77.Особенности содержания бесстыкового пути.  

78.Соблюдение температурного режима при выполнении работ, связанных с 

ослаблением устойчивости рельсошпальной решетки против выброса.  

79.Порядок ведения журнала учета службы и температурного режима 

рельсовых плетей, паспорт-карты бесстыкового пути с длинными плетями. 

80.Условия укладки, особенности конструкции и содержания бесстыкового пути 

на мостах и в тоннелях. 

81.Применение электрического и магнитного термометров и правила 

пользования ими. 

82.Особенности содержания пути на участках со скоростным движением 

поездов.  

83.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 

84.Съемка кривой с промером стрел изгиба, габаритных расстояний; ее расчет и 

выправка. Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ. 

85.Места контрольных измерений ширины колеи на обыкновенных, двойных 

перекрестных и симметричных стрелочных переводах, глухих пересечениях. 

86.Нормы устройства, допускаемые отклонения стрелочных переводов и глухих 

пересечений по ширине колеи при номинальной ширине колеи 1520 мм и 1524 

мм. 

87.Стрелочные переводы с возвышением наружной нити, расположенные 

на главных путях в кривых.  

88.Требования к содержанию наружной нити переводных кривых. 

89.Места контрольных измерений ширины желобов в крестовинах и 

контррельсах. 

90.Нормы содержания шага остряка, расстояния от рабочей грани прижатого 

остряка до нерабочей грани отведенного остряка. 

91.Нормы и допуски содержания переводных кривых по ординатам. 

92. Измерение ординат переводных кривых в симметричных стрелочных 

переводах. 

93. Содержание переводных кривых по ординатам укороченных или 

удлиненных стрелочных переводов, уложенных не по эпюре. 

94.Неисправности стрелочных переводов.  



95.Скорости движения поездов по стрелочным переводам с неисправностями. 

Сроки устранения неисправностей. 

96.Расстояния 1472 и 1435 мм, места их измерений и увязка с нормами 

содержания ширины колеи и ширины желобов. 

97. Допустимые значения сочетания ширины колеи в крестовине, ширины 

желобов в крестовине и контррельсах. 

98.Проверка взаимного положения остряков и рамных рельсов шаблоном для 

разметки и контроля отверстий стыковых зазоров, глубины и протяженности 

дефектов (шаблон КОР). 

99.Места измерений износа металлических частей стрелочных переводов. 

100.Нормы допускаемого износа металлических частей в зависимости от вида 

регламентирующего параметра, типа стрелочного перевода, а также скоростей 

движения поездов. 

101.Скорости движения поездов по стрелочным переводам в зависимости от 

состояния брусьев. 

102.Ширина колеи и возвышение наружного рельса закрестовинной кривой. 

Отвод возвышения. Постановка закрестовинной кривой по ординатам. 

103.Содержание стрелочных переводов на участках скоростного движения 

поездов и на линиях с автоблокировкой, электротягой и централизацией. 

104.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на 

стрелочных переводах. Требования охраны труда при выполнении работ. 

105.Путевые шаблоны: рабочие, ЦУП-2Д, ЦУП-ЗД, АЗОТ «Изметрон» моделей 

08809, 08809-1 и др. Проверка правильности показаний уровня. Исправление 

уровня на шаблоне. Значение и периодичность проверки шаблонов и уровней на 

стенде. 

106.Штангенциркули ПШВ-1 и ПШВ-2 для измерений износа рельсов и 

металлических частей стрелочного перевода. 

107.Шаблон КОР. 

108.Оптический прибор ПРП, визирки. 

109.Мерный клин для измерения стыковых зазоров. 

110.Устройство для контроля рельсовой колеи - путеизмерительная тележка ПТ-

7МК. 

111.Правила производства измерений с помощью инструментов и приборов. 

Обеспечение содержания инструментов и приборов в исправном состоянии. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 

112.Технические осмотры пути. 

113. Сроки проверки пути путеизмерительными вагонами. 

114. Параметры рельсовой колеи, контролируемые путеизмерительным 

вагоном.  

115.Величины степеней отступлений по всем контролируемым параметрам в 

зависимости от установленных скоростей движения поездов. 

116. Оценка отступлений от норм содержания рельсовой колеи по записям 

вагона-путеизмерителя. Отступления, требующие ограничения установленной 

скорости движения поездов. 



117.Качественная оценка состояния рельсовой колеи и количественные 

критерии качественной оценки состояния рельсовой колеи на километре и на 

подразделении. 

118.Меры по обеспечению безопасности движения поездов при обнаружении 

отступлений. 

119.Условные обозначения и масштабы компьютерных записей 

путеизмерительного вагона системы «ИНФОТРАНС», оборудованного 

автоматизированной бортовой системой для расшифровки отступлений. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 

120.Классификация дефектов рельсов и стрелочных переводов. Структура 

кодового обозначения дефектов. Признаки дефектных и остродефектных 

рельсов и стрелочных переводов.  

121.Указания по эксплуатации дефектных рельсов и стрелочных переводов в 

зависимости от категории пути. 

122.Маркировка дефектных и остродефектных рельсов и стрелочных 

переводов, рельсов покилометрового запаса.  

123.Порядок пропуска поездов по пути с остродефектными рельсами. 

124.Повторное использование рельсов. 

125.Условия эксплуатации стрелочных переводов при наличии дефектов и 

повреждений. Требования охраны труда при выполнении работ. 

126.Основные сведения о габаритах. Виды габаритов, габаритные расстояния. 

127.Негабаритные грузы; их виды, порядок перевозки. 

128. Порядок пропуска поездов с негабаритными грузами по перегонам, 

станциям, мостам и тоннелям. 

129.Проверка габарита приближения строений при выгрузке материалов 

верхнего строения пути, производстве работ. Обеспечение безопасности 

движения поездов.  

130.Назначение и категории переездов; их устройство, оборудование, 

обслуживание.  

131.Устройство настилов и подходов. 

132.Особенности устройства переездов на электрифицированных и 

оборудованных автоблокировкой участках. 

133.Сигнализация на переездах. Автоматическая сигнализация и 

автошлагбаумы. 

134.Основные требования по оборудованию переездов устройствами 

автоматики. Заградительные светофоры. 

135.Порядок снятия охраны с железнодорожных переездов.  

136.Закрытие существующих переездов (постоянное или временное). 

137. Порядок ограждения внезапно возникшего препятствия на переезде при 

отсутствии заградительной сигнализации.  Оборудование переездов 

устройствами заграждения (УЗП) от несанкционированного въезда 

транспортных средств.  

138.Принципиальное устройство и порядок обслуживания УЗП. Ремонт 

переездов. 



140.Путевые и сигнальные знаки; их классификация, назначение, места 

установки. Обеспечение безопасности движения поездов. 

141.Определение правильности установки путевых и сигнальных знаков. 

142.Измерение ширины междупутья на перегонах и станциях, габаритных 

расстояний до основных сооружений и устройств. 

143.Условия образования снеговых отложений. Организация наблюдений за 

погодой. Понятие о метели, поземке, силе ветра. 

144.Степени и категории заносимости. Деление участков пути по категориям 

заносимости. Виды снеговой защиты. 

145.Ограждение пути на станциях и перегонах переносными щитами. Типы 

переносных щитов. 

146.Установка кольев и щитовой линии. Двухрядная щитовая линия. 

147.Перестановка щитов, уход за ними.  

148.Уборка щитовой линии; ремонт и хранение щитов и кольев. 

149.Ограждение пути постоянными заборами; их типы, правила установки и 

перестановки, содержание и ремонт. 

150. Железобетонные постоянные заборы. 

152.Снегозащитные лесонасаждения; их достоинства и недостатки, уход за 

ними.  

153.Организация работ по очистке от снега на перегонах и станциях. 

154.Применение снегоочистительных и снегоуборочных машин, средств 

механической очистки стрелок от снега. Очередность очистки станционных 

путей. 

155.Организация очистки от снега пути и стрелочных переводов вручную. 

Порядок вызова дополнительной рабочей силы. 

156.Комплексная механизированная очистка путей от снега. 

157.Технологические процессы очистки и уборки от снега станционных путей. 

Уборка снега по сетевому графику. 

158.Подготовка пути, водоотводных устройств и искусственных сооружений к 

пропуску весенних и ливневых вод.  

159.Перечень опасных мест и мероприятия по обеспечению пропуска весенних 

вод в таких местах. 

160.Необходимость очистки от снега балластного слоя в местах разжижения 

балласта.  

161.Очистка от снега больных мест земляного полотна. 

162.Подготовка противоразмывного материала, инструмента и инвентаря. 

163.Вскрытие кюветов, лотков, нагорных и водоотводных канав. 

164.Очистка от снега подходов к трубам и малым мостам. Установка 

водомерных реек у искусственных сооружений. 

165.Очистка труб от наледей. Отколка льда у мостовых опор. Устройство майн. 

Взрывание льда в местах ледяных заторов. 

166.Пропуск весенних и ливневых вод. Организация работ дежурных бригад в 

опасных местах. 

167. Ликвидация последствий паводка. 



168.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении путевых 

работ. Требования охраны труда при выполнении работ. 

169.Значение технической документации и отчетности. 

170.Технолого-нормировочные карты на производство путевых работ. 

171.Рельсовая книга (ПУ-2). 

172. Журнал учета дефектных рельсов, лежащих в главных и 

приемоотправочных путях (ПУ-2А). 

173.Ведомость учета рельсов, снятых с главных путей по изломам, порокам и 

повреждениям (ПУ-4). 

174.Книга учета шпал, лежащих в пути (ПУ-5). 

175.Книга учета стрелочных переводов и глухих пересечений, лежащих в пути 

(ПУ-6). 

176.Книга записи результатов проверки пути, сооружений, путевых устройств и 

земляного полотна (ПУ-28). 

177.Книга записи результатов проверки стрелочных переводов и глухих 

пересечений (ПУ-29). 

178.Книга записи результатов осмотра искусственных сооружений (ПУ-30). 

Журнал обходчика железнодорожных путей и искусственных сооружений 

(ГТУ-35). 

179.Книга приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа 

дежурных работников на переезде (ПУ-67). 

180.График по текущему содержанию и оценка состояния пути и путевых 

устройств (ПУ-74). 

181.Журнал учета службы и температурного режима рельсовых плетей. 

182.Паспорт-карта бесстыкового пути с длинными плетями и журнал учета их 

службы.  

183.Журнал учета подвижек рельсовых плетей. 

184.Акт приемки работ (ПУ-48а).  

185.Книга инструмента строгого учета (ПУ-80а).  

186.Отчетность на околотке и дистанции по формам, установленным МПС 

России. Сроки представления отчетности. 

 

1.10. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине: 

«Организация и технология работ по текущему содержанию и ремонту 

железнодорожного пути» 

 

1.Планово-предупредительные, первоочередные и неотложные работы, сроки и 

объемы работ; заполнение графика по форме ПУ-74. 

2.Общие требования к производству путевых работ при текущем содержании 

пути.  

3.Порядок ограждения сигналами мест производства работ. Особенности 

производства работ в пределах станции. 

4.Технические условия и нормативы на ремонт пути в зависимости от его 

класса. 

5.Выправка пути по уровню; ее назначение и способы выполнения. 



6.Измерительные работы. Определение границ и величин просадок. 

Визирование на прямых и кривых участках пути. Определение величин 

просадок с помощью оптического прибора. Определение толщины 

регулировочных прокладок. Определение величины потайных толчков. 

7.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении путевых работ 

при текущем содержании пути. 

8.Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочными машинами ВПР-03, 

ВПРС-03, ВПР-02М, ДУОМАТИК, УНИМАТ-СТРАЙТ. 

9.Правила и организация работ в технологическое «окно».   

9.Работы, выполняемые машиной при выправке пути. Порядок производства 

работ. 

10. Выправка односторонних просадок, просадок большого и малого 

протяжения.  

11.Особенности выправки бесстыкового пути. Условия производства работ в 

зависимости от температуры.  

12.Выправка пути на щебеночном балласте подбивкой шпал 

электрошпалоподбойками на звеньевом и бесстыковом пути. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест 

производства путевых работ.  

13.Выправка пути на карточки на деревянных шпалах. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Технология и ограждение мест производства 

путевых работ.  

14.Выправка пути с укладкой регулировочных прокладок на железобетонных 

шпалах при скреплении КБ, ЖБР, АРС, Фоссл. Состав бригады. Применяемый 

инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест производства 

путевых работ. 

15.Исправление просадок пути на асбестовом балласте методом подсыпки. 

Состав бригады. Применяемый инструмент. Технология выполнения работ. 

Ограждение мест производства путевых работ. 

16.Определение величины толчков, просадок и перекосов с помощью 

оптического прибора ПРП. Определение потайных толчков. 

17.Регулировка и разгонка зазоров. Измерение стыковых зазоров. Составление 

ведомости и графика регулировки или разгонки зазоров. Регулировка зазоров 

гидравлическими приборами. Состав бригады. Применяемый инструмент. 

Технология выполнения работ. Ограждение мест производства путевых работ. 

18.Разгонка зазоров гидравлическими приборами; необходимость ее 

выполнения. Состав бригады. Применяемый инструмент. Технология 

выполнения работ. Ограждение мест производства путевых работ. 

19.Измерение зазоров и составление ведомости и графика регулировки или 

разгонки зазоров.  

20.Одиночная смена деревянных и железобетонных шпал. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест 

производства путевых работ. 



21.Смена шпал машинами МСШУ-4, МСШУ-5, МЗШ-С, Жейсмар, Кершо, 

МВТХ. Особенности производства работ по смене шпал на перегонах с 

автоблокировкой и электрической тягой поездов. 

22.Одиночная смена переводных брусьев. Признаки негодности переводных 

брусьев. Состав бригады. Применяемый инструмент. Технология выполнения 

работ. Ограждение мест производства путевых работ. 

23.Особенности производства работ на централизованных стрелочных 

переводах.  

24.Отбраковка негодных деревянных и железобетонных шпал и брусьев. 

25.Одиночная смена рельсов.  

26.Плановая и внеплановая смена рельсов. Состав бригады. Применяемый 

инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест производства 

путевых работ.  

27. Особенности одиночной смены рельсов на электрифицированных и 

оборудованных автоблокировкой участках. 

28.Рихтовка пути на прямых участках.  

29.Проверка положения пути в плане на глаз и с применением оптических 

приборов. Состав бригады. Применяемый инструмент. Технология выполнения 

работ. Ограждение мест производства путевых работ. 

30.Рихтовка пути в кривых участках. 

31. Измерение рельсовых зазоров и стрел изгиба кривой.  

32.Промер габаритных расстояний.  

33. проектных стрел изгиба, величины сдвижки и изменения рельсовых зазоров. 

34.Необходимость регулировки или разгонки зазоров. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест 

производства путевых работ. 

35.Особенности рихтовки бесстыкового пути. Условия и правила производства 

работ. 

36.Рихтовка пути машинами ДУОМАТИК, ПРБ (Балашенко), Р-2000 и 

электобалластером ЭЛБ-1 с навесным устройством. Условия и правила 

производства работ. Состав бригады. Подготовительные, основные и 

заключительные работы. Порядок и графики производства работ. 

37.Регулировка ширины колеи. Состав бригады. Применяемый инструмент. 

Технология выполнения работ. Ограждение мест производства путевых работ. 

38.Регулировка ширины колеи на стрелочном переводе. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест 

производства путевых работ. 

39. Особенности производства работ на централизованных стрелочных 

переводах. 

40.Исправление переводных кривых по ординатам. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест 

производства путевых работ.  

41.Отвод уширения колеи. 



42.Исправление закрестовинных кривых по ординатам. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест 

производства путевых работ.  

43.Разметка и выписка ординат переводной и закрестовинной кривой по 

ординатам.  

44.Смена отдельных металлических частей стрелочного перевода.  

45.Условия и правила производства работ на централизованных и 

нецентрализованных стрелочных переводах. 

46.Смена рамного рельса с остряком. Состав бригады. Применяемый 

инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест производства 

путевых работ.  

47.Смена крестовины. Состав бригады. Применяемый инструмент. Технология 

выполнения работ. Ограждение мест производства путевых 

работ. 

48.Смена контррельса. Состав бригады. Применяемый инструмент. Технология 

выполнения работ. Ограждение мест производства путевых работ. 

49.Смена контррельса с приконтррельсовым рельсом и контррельсовыми 

подкладками. Состав бригады. Применяемый инструмент. Технология 

выполнения работ. Ограждение мест производства путевых работ. 

50.Одиночная смена рельсовых скреплений. Смена накладок. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест 

производства путевых работ. 

51.Смена болтов. Состав бригады. Применяемый инструмент. Технология 

выполнения работ. Ограждение мест производства путевых работ. 

52.Смена изоляционных деталей в изолирующих стыках. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Технология выполнения работ. Ограждение мест 

производства путевых работ. 

53.Очистка щебня на стрелочных переводах. Возможные случаи очистки щебня 

на стрелочных переводах. Состав бригады. Применяемый инструмент. 

Подготовительные, основные и заключительные работы. Ограждение мест 

производства путевых работ. 

54.Замена и очистка загрязненного балласта. Определение участков, требующих 

замены балласта. Способы очистки.  

55.Технология работ при замене балласта до подошвы и ниже подошвы шпал. 

Ограждение мест производства путевых работ. Состав бригады. Применяемый 

инструмент. 

56.Особенности производства работ на электрифицированных и 

оборудованных автоблокировкой участках.  

57.Очистка щебеночного балласта щебнеочистительной машиной. Подъемка 

пути на балласт. Состав бригады. Применяемый инструмент. Технология 

выполнения работ. Ограждение мест производства путевых работ. 

58.Особенности производства работ на электрифицированных и 

оборудованных автоблокировкой участках. 

59.Пучины. Классификация пучин по характеру искажения профиля пути. 

Содержание и ремонт пути на пучинах. 



60.Крутизна отводов. Пучинные подкладки и инвентарные карточки; их 

размеры и порядок применения. 

61.Размеры пучинных костылей и шурупов. Применяемый инструмент. 

Определение высоты пучинного горба, начала и конца отводов, толщины 

пучинных подкладок. 

62.Способы производства работ при нарастании и осадке пучин при высоте 

пучинного горба до 10, 25, 50 и свыше 50 мм. 

63. Исправление пути на пучинах в пределах стрелочного перевода. Технология 

выполнения работ исправления пути на пучинах. 

64.Сварочно-наплавочные работы. Значение сварочно-наплавочных работ в 

путевом хозяйстве. Подготовка элементов верхнего строения пути к сварке и 

наплавке. 

65.Алюмотермитная сварка.  

66.Электроконтактная сварка машинами ПРСМ-3, ПРСМ-4, ПРСМ-5 и 

электродуговая сварка рельсов в пути. 

67. Шлифовка рельсов в пути. Ремонт рельсов наплавкой. Сварка рельсов на 

рельсосварочных предприятиях. 

68.Восстановление высокомарганцевых крестовин электродуговой наплавкой. 

69.Обеспечение безопасности движения поездов присварочно-наплавочных 

работах.  

70.Приварка рельсовых соединений. Шлифовка остряка.  

71.Временные технические указания по устранению возникающих при 

эксплуатации дефектов остряков стрелочных переводов шлифовкой в пути. 

72.Классификация путей. Виды, назначение и состав путевых работ. 

73.Реконструкция железнодорожного пути, его назначение. Состав основных, 

сопутствующих работ.  

74.Нормативно-технические требования к конструкциям и элементам верхнего 

строения пути при его реконструкции. 

75.Капитальный ремонт на новых материалах, его назначение. Состав основных 

и сопутствующих работ. 

76.Капитальный ремонт пути на старогодных материалах, его назначение. 

77.Нормативно-технические требования к конструкциям и элементам верхнего 

строения пути при капитальных ремонтах.  

78.Среднесетевые нормы периодичности реконструкции и капитальных 

ремонтов пути на новых и старогодных материалах и ремонтные схемы. 

79.Критерии назначения основных видов ремонтов пути. 

80. Современные технологические комплексы машин при выполнении 

реконструкции и капитального ремонта пути.  

81.Технологические процессы производства работ. 

82.Усиленный средний ремонт пути, его назначение и состав работ. 

83. Критерии выбора участков, подлежащих усиленному среднему ремонту 

пути. 

84. Современные технологические комплексы машин для выполнения 

усиленного среднего ремонта пути. 

85.Средний ремонт пути; его назначение и состав работ. 



86. Критерии выбора участков, подлежащих среднему ремонту пути. 

87.Подъемочный ремонт пути; его назначение и состав работ. Критерии выбора 

участков, подлежащих подъемочному (усиленному подъемочному) ремонтам 

пути. 

88.Смена стрелочных переводов. Критерии выбора стрелочных переводов, 

подлежащих реконструкции и капитальному ремонту на новых и старогодных 

материалах.  

89.Сборка на стенде и перевозка стрелочного перевода к месту укладки. 

90.Путеукладочные краны для укладки стрелочных переводов. 

91.Технологические процессы по смене стрелочных переводов. 

92.Сплошная смена рельсов; ее назначение, состав работ.  

93.Дополнительная сплошная замена рельсов в кривых участках пути.  

94.Расчет забегов и разрывов при раскладке рельсов в кривой. 

95. Расчет количества укороченных рельсов.  

96.Составление ведомости раскладки укороченных рельсов. 

97.Планово-предупредительная выправка; ее назначение и состав работ. 

98.Критерии выбора участков, подлежащих планово-предупредительной 

выправке пути.  

99.Современные комплексы машин для планово-предупредительной выправки 

пути. Технологические процессы производства работ. 

100.Порядок приемки путевых работ и оценка их качества.  

101.Состав комиссии по приемке пути.  

102.Состав контролируемых параметров и перечень технических средств, 

используемых при приемке отремонтированного пути. 

103. Оценка качества и условия приемки выполненных работ.  

104.Перечень документов, используемых при приемке отремонтированного 

пути. 

105.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ по 

ремонту пути.Требования охраны труда при выполнении работ. 

106.Особенности содержания бесстыкового пути при низких и высоких 

температурах. Контроль за угоном плетей и изменениями температурного 

режима.  

107.Особенности производства работ по текущему содержанию бесстыкового 

пути. 

108. Особенности ремонта бесстыкового пути с применением тяжелых путевых 

машин. 

109. Восстановление целостности рельсовой плети и ее температурного режима 

работы. Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях. 

110.Принудительный ввод плетей в оптимальную температуру закрепления. 

111.Сварка плетей со стрелочными переводами. 

112. Особенности конструкции, укладки и содержания бесстыкового пути в 

суровых климатических условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока. 

113.Бесстыковой путь из старогодных материалов. Перекладка плетей 

бесстыкового пути в кривых участках. 



114. Обеспечение безопасности движения поездов при содержании и ремонте 

бесстыкового пути. Требования охраны труда при выполнении работ. 

 

1.11. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине:  

«Содержание и ремонт искусственных сооружений» 

 

1.Виды проверок, осмотров и обследований искусственных сооружений и сроки 

их проведения.  

2.Обязанности обходчиков железнодорожных путей и искусственных 

сооружений по содержанию обслуживания мостов и тоннелей. 

3.Действия при выявлении неисправностей, угрожающих безопасности 

движения поездов.  

4.Порядок и сроки проведения текущих осмотров бригадирами по 

искусственным сооружениям. 

5.Ведение Книги записей результатов осмотра искусственных сооружений (ПУ-

30).  

6.Ведение Журнала обходчика железнодорожных путей и искусственных 

сооружений (ПУ-35).  

7.Перечень опасных повреждений, угрожающих безопасности движения 

поездов или проходу людей. 

8. Объем и характер наблюдений за слабыми и дефектными сооружениями. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 

9.Наблюдение за режимом водного потока и состоянием ледяного покрова в 

периоды паводка и ледохода.  

10.Реперы и измерительные рейки. Порядок и места проведения измерений. 

11.Осмотры конусов у мостов и труб, насыпей на подходах к мостам и 

регуляционных сооружений после прохода паводка. 

12.Мероприятия по подготовке искусственных сооружений к ледоходу и 

пропуску весенних и ливневых вод. 

13. Основные работы, обеспечивающие беспрерывный проход высоких вод и 

предупреждающие повреждение опор и других сооружений.  

14.Нормативы конструкции безбалластного мостового полотна и мостового 

полотна на балласте. 

15.Нормы и допуски содержания рельсовой колеи по шаблону и уровню в 

прямых и кривых участках пути. 

16. Возвышение наружного рельса. Нормативы уклона отвода ширины колеи и 

возвышения наружного рельса в зависимости от скорости движения поездов. 

17.Номинальные значения зазоров в стыках по климатическим регионам. 

18.Допускаемые величины зазоров и величины вертикальных и горизонтальных 

ступенек в стыках в зависимости от скорости движения поездов. 

19.Нормы износа рельсов в зависимости от скорости движения поездов. 

20.Содержание прямых и кривых участков пути в плане. 

21. Отклонение оси верхнего строения пути от оси пролетного строения в 

прямых и кривых участках на мостах. 



22. Контроль за положением верхнего строения пути в плане и профиле. 

23.Конструкция и расположение реперов. Шаблон для контрольных измерений. 

24.Контроль угла рельсового пути на мостах, в тоннелях, на подходах к ним и 

способы его устранения. 

25.Содержание балластной призмы на мостах и в тоннелях. 

26.Содержание и одиночная смена мостовых брусьев и железобетонных шпал. 

27.Виды дефектов и признаки негодности деревянных железобетонных шпал и 

брусьев, а также условия их замены при текущем содержании пути. 

28. Работы по предупреждению появления и развития дефектов шпал и брусьев. 

29.Особенности содержания мостового полотна на балластных железобетонных 

плитах. 

30.Содержание охранных и противоугонных приспособлений, а также 

тротуаров и настилов. 

31.Рельсовый путь на мостах с уравнительными приборами, уравнительными 

рельсами, рельсовыми стыками.  

32.Требования к содержанию деталей уравнительного прибора. 

33. Неисправности уравнительных приборов. 

34. Нормы вертикального и бокового износа остряков и рамных рельсов. 

35.Дефекты и повреждения остряков и рамных рельсов. 

36.Рельсовые замки разводных пролетов. Требования к их содержанию. 

37.Неисправности рельсовых замков. Требования охраны труда при выполнении 

работ. 

38.Способы предупреждения коррозии металла. 

39.Периодичность окраски пролетных строений и опор в зависимости от 

условий работы.  

39.Лакокрасочные и комбинированные металлизационно- лакокрасочные 

покрытия.  

40.Правила и технология окраски эксплуатируемых пролетных строений. 

41.Порядок осмотра и выявления дефектов в клепаных пролетных строениях, 

сварных конструкциях и соединениях элементов на высокопрочных болтах. 

42.Виды дефектов, наиболее вероятные места их появления. 

43. Способы выявления трещин в металле; приспособления и приборы, 

опознавательные признаки наличия трещин в металле. 

44. Порядок и сроки устранения выявленных дефектов в металлических 

пролетных строениях и опорах.  

45.Замена дефектных заклепок на высокопрочные болты. 

46.Осмотры и замена искривленных, дефектных и слабых элементов 

соединительных решеток в сквозных пролетных строениях. 

47.Особенности осмотра и содержания металлических пролетных строений с 

железобетонной плитой, включенной в совместную работу. 

48. Порядок ведения записей о выявленных дефектах в книгах искусственных 

сооружений (форм ПУ-12, ПУ-12а, ПУ-13). 

49.Предупреждение застоя воды в балластных покрытиях, на подферменных 

площадках опор и в других местах. 

50. Содержание и ремонт гидроизоляции пролетных строений и опор. 



51. Защита пролетных строений и опор, не покрытых гидроизоляционным 

слоем от воздействия влаги.  

52.Содержание пролетных строений и опор при появлении трещин. 

53.Виды трещин, места их расположения, причины образования.  

54.Наблюдение за трещинами и ведение их учета в книгах искусственного 

сооружения. 

55.Способы ремонта трещин в зависимости от характера и степени их развития.  

56.Требования к исправному состоянию и правильному положению опорных 

частей различных конструкций.  

57.Работы по текущему содержанию опорных частей. 

58.Проверка правильности расположения опорных частей и других 

неисправностей; основные работы по их устранению и ремонту. Требования 

охраны труда при выполнении работ. 

59.Порядок обслуживания автомобильных путепроводов, находящихся на 

балансе железной дороги, пешеходных мостов и тоннелей.  

60.Особенности содержания и ремонта железнодорожных путепроводов.  

61.Меры по обеспечению безопасности движения поездов по 

железнодорожным путепроводам над автомобильными дорогами. 

62.Осмотры отделки, стен и сводов железнодорожных тоннелей. Основные 

дефекты и порядок их устранения. 

63. Предупреждение попадания в тоннель атмосферных вод. Содержание 

водоотводных сооружений.  

64.Надзор и уход за вентиляционными установками и устройствами в длинных 

тоннелях.Требования охраны труда при выполнении работ. 

65.Работы по текущему содержанию труб и лотков.  

66.Осмотры труб и лотков, выявление дефектов и способы их устранения. 

67.Переустройство труб старых конструкций. Требования охраны труда при 

выполнении работ. 

68.Перечень основных работ по текущему содержанию искусственных 

сооружений, выполняемых путевыми бригадами. 

69. Порядок планирования неотложных и плановых работ.  

70.Назначение и характеристика капитального ремонта искусственных 

сооружений. 

71. Периодичность и объемы работ по капитальному ремонту искусственных 

сооружений. 

72. Нормативно-технические требования к ремонтно-путевым работам на 

мостах, выполняемым в комплексе с усиленным капитальным и капитальным 

ремонтами пути.  

73.Особенности ремонта пути и способы производства работ на мостах и в 

тоннелях.  

74.Применение щебнеочистительных, выправочно-подбивочно- отделочных и 

других машин тяжелого типа с учетом конструкции пролетных строений. 

75.Порядок выполнения подготовительных и основных работ. 

76.Условия эксплуатации искусственных сооружений в период проведения 

ремонтных работ.  



77Технический надзор за подготовкой и проведением ремонтных работ, 

выполняемых специализированными организациями.  

78.Приемка объектов после окончания капитального ремонта. Требования 

охраны труда при выполнении работ. 

 

1.12. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине: «Машины 

и механизмы путевого хозяйства» 

 

1.Виды работ по ремонту земляного полотна, применяемые машины. 

2.Струг-снегоочиститель, его назначение и основные данные технической 

характеристики. Порядок работы путевых стругов. 

3.Путевая уборочная машина Балашенко; ее назначение, основные данные 

технической характеристики, условия применения, принцип работы. 

4.Машины для сооружения продольных и поперечных дренажей. 

5.Машины для очистки и нарезки кюветов, земляного полотна и выгрузки 

щебня.  

6.Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на 

земляном полотне. Требования охраны труда при выполнении работ. 

7.Хоппер-дозаторы, думпкары; их назначение, технические 

характеристики, основные схемы разгрузки. 

8.Электробалластеры ЭЛБ-1 и ЭЛБ-3, основные данные их технических 

характеристик и выполняемые ими работы. 

9.Подготовка пути к работе электробалластеров. Обеспечение безопасности 

движения поездов при выполнении работ. Требования охраны труда при 

выполнении работ. 

10.Путеукладчики. Состав машин, входящих в комплект путеукладчиков. 

11.Укладочный и разборочный поезда. Моторная платформа МПД. 

12.Укладочные краны: УК-25/9,УК-25/21, УК-25/9-18, УК-25С; их 

назначение, технические характеристики. 

13. Погрузочный кран ПКД, его назначение.  

14.Линии для сборки и разборки звеньев; их назначение и общие сведения об их 

устройстве и работе. 

15. Полуавтоматический агрегат по сборке звеньев пути. Машина для расшивки 

старых звеньев пути. 

16. Краны для путевых баз КПБ-10, КПБ-10у; погрузочный кран ПКД; 

основные данные их технических характеристик и области применения.  

17.Щебнеочистительная машина ЩОМ-Д; принцип ее работы. 

18.Щебнеочистительные машины ЩОМ-4, ДОМ-4М; их отличия от ЩОМ-Д и 

преимущества.  

19.Назначение и принцип работы щебнеочистительной машины ЩОМ-ЗУ. 

20.Щебнеочистительный комплекс ЩОМ-6, ЩОМ-6Б. 

21.Назначение и принцип работы машин РМ-80, РМ-76, СЧ-601, ОТ-400, СЧУ-

800, ОТ-800, МОБ для глубокой очистки балласта. 

22.Балластоочистительная машина БМС; ее назначение, основные технические 

характеристики. 



23. Подготовка пути для работы щебнеочистительных машин.  

24.Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины ВПР-02,ВПР-03,ВПР-02М, 

Дуоматик. 

25. Рихтовочная машина ПРБ (Балашенко).Самоходная рихтовочная машина Р-

2000. 

26.Электробалластер ЭЛБ-1 с рихтующим устройством; приемы работы с 

ними.  

27.Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины для стрелочных переводов и 

пути ВПРС-03, ВПРС-02, УНИМАТ, УНИМАТ-СТРАЙТ.  

28.Выправочно-подбивочно-отд елочные машины В ПО-3 000. ВПО-З-ЗООО; 

принцип их работы и технические характеристики.  

29.Машины для удаления растительности; их устройство, технические 

характеристики, правила эксплуатации. 

30. Неисправности и способы их устранения.  

31.Уход за машинами для удаления растительности. Производство работ.  

32.Виды машин для расчистки и уборки снега.  

33.Классификация снегоочистителей.  

34.Плужные снегоочистители СДП, СДПМ, СДПМ-2, ЦУМЗ; их основные 

технические характеристики.  

35.Подготовка пути для работы снегоочистителей.  

36.Применение снегоочистителей для работы на перегонах и станциях. 

37.Фрезерно-роторные снегоочистители; их типы, назначение, основные 

технические характеристики.  

38.Электрические снегоочистители; их типы, назначение и основные 

технические характеристики.  

39.Снегоуборочный поезд ПКБ ЦП; его состав, основные технические 

характеристики. 

40. Принцип работы машины по уборке снега и мусора с пути.  

41.Снегоуборочный поезд системы Гавриченко; его состав, основные 

технические характеристики. 

42. Порядок работы по погрузке и выгрузке снега.  

43.Снегоуборочная машина ЦУМЗ; принцип ее работы и основные технические 

характеристики. 

44. Снегопогрузчик системы ЦУМЗ; принцип его работы и основные 

технические характеристики. 

45.Самоходные снегоуборочные машины СМ-3, СМ-2М, СМ-5; их основные 

технические характеристики. 

46.Стационарные устройства для очистки стрелок от снега. Пневматический 

обдув, электрообогрев.  

47.Устройство путеизмерительной тележки ПТ-7МК.  

48.Масштабы ленты и записей на ней. Расшифровка записей на ленте. 

49.Путеизмерительные вагоны системы ЦНИИ-2, ЦПИИ-4, ВИГО, КВЛ-П. 

50.Машина технологического контроля пути (МТКП) фирмы «ТВЕМА»; общие 

сведения о ее устройстве и работе. 



51. Ультразвуковые рельсовые дефектоскопы типов РДМ-1, РДМ-2, РДМ-3, 

РДМ-1-М1, РДМ-22, РДМ-33, «Авикон-01», «Авикон-11»; их назначение, 

принцип действия и обнаруживаемые ими дефекты.  

52.Устройство, подготовка к работе и порядок работы ультразвуковых 

рельсовых дефектоскопов.  

53.Особенности контроля свариваемых рельсов.  

54.Вагоны-дефектоскопы: МВД, СВД (Вигор), СВД (ТВЕМА), СВД 

(Радиовионика); их назначение, устройство и принцип работы.  

55.Работа вагона-дефектоскопа на линии. Обнаруживаемые ими дефекты. 

56.Ультразвуковые и совмещенные дефектоскопные автомотрисы АМД-1, 

АМД-3, АСД, АСД-5Д, АДЭ, СУДПК (Север), МТКП, ЛДМ.  

57.Несъемные грузовые дрезины, их типы и применение в путевом хозяйстве. 

58.Понятие об устройстве дрезин, автомотрис и мотовозов ДГКУ, АГД, МПТ-4; 

их назначение, принцип работы и технические характеристики. 

59.Устройство, принцип работы, правила эксплуатации грузоподъемного крана 

дрезин.  

60.Крановая сигнализация. 

61. Автодрезина пассажирская АС-4. 

62.Путеремонтные летучки ПРЛ-3, ПРЛ-3/2, ПРЛ-4; их назначение, устройство, 

технические характеристики.  

63.Электростанции летучек. Набор инструментов. Обеспечение безопасности 

движения поездов при выполнении работ. Требования охраны труда при 

выполнении работ. 

64.Виды сварочно-наплавочных работ, применяемых в путевом хозяйстве. 

65.Машины для электроконтактной сварки рельсов; их устройство и принцип 

работы.  

66.Производство работ по электроконтактной сварке рельсов. 

67.Передвижная рельсосварочная машина; ее назначение и устройство. 

68.Аппаратура для электродуговой сварки. Производство работ по сварке 

электродуговым способом с разделкой и без разделки концов свариваемых 

рельсов. 

69.Аппаратура для наплавки рельсов и крестовин электродуговым способом. 

70.Сварочные агрегаты типов АДД-300, АСБ-300; их устройство, принципы 

работы.  

71.Технология электродуговой наплавки крестовин. 

72.Правка рельсовых стыков машиной МПРС с GWM или комплексом 08-16 

Strait GWM-110. 

73.Электросварочные трансформаторы типов СПИ, СТП, СТЭ, ТД, ТСМ; их 

устройство, принцип работы, отличия.  

74.Производство работ по наплавке рельсов и крестовин электродуговым 

способом. 

75.Значение шлифовки рельсов и крестовин после сварки и наплавки.  

76.Приварка стыковых соединителей. Производство работ. Технические 

условия. 



77.Назначение и использование рельсошлифовальных поездов «РШП», 

«Спено» и машины РР-16. 

78.Принцип работы и технические характеристики машин для смены шпал 

МСШУ-4, МСШУ-5, МЗС-С, Жейсмар, Кершо, МВТХ. 

79.Машины по смазке и закреплению клеммных и закладных болтов на 

бесстыковом пути с железобетонными шпалами.  

80.Типы машин, их устройство. Принципы работы. Основные данные 

технических характеристик. 

81.Машины для очистки рельсов и скреплений; их устройство, принцип работы, 

технические характеристики машин РОМ-3, РОМ-4. 

82.Технический паспорт (формуляр) машин и его назначение. Основные 

показатели работы машин. 

83. Понятие о машино-смене. Нормы выработки.  

84.Порядок допуска к управлению машинами и их обслуживание. Хранение 

машин.  

85.Устройство, принцип работы и технические характеристики передвижных 

электростанций АБ2-Т/230,АБ4-Т/230,АБ2-Т/230Ж,АБ4-Т/230Ж, АД-4. 

86.Двигатели внутреннего сгорания; их марки, типы, характеристики, 

особенности конструкции. 

87.Регулировка оборотов двигателей передвижных электростанций типа АБ. 

88.Типы генераторов передвижных электростанций. Неисправности 

генераторов и причины их возникновения. 

89.Эксплуатация, обслуживание и ремонт генераторов.  

90.Требования охраны труда при обслуживании и ремонте генераторов. 

91.Кабельная сеть и соединительная арматура. Назначение кабельной сети и 

соединительной арматуры.  

92.Подбор сечения кабелей. Требования, предъявляемые к кабелю. Расчет 

сечения кабелей. 

93. Кабельная арматура типа АЭС-4. Распределительные и соединительные 

муфты. 

94.Монтаж, укладка и заземление кабельной сети; уход за ней. 

95.Неисправности кабельной сети и способы их устранения. 

96. Требования охраны труда при работе с кабельной сетью и соединительной 

арматурой. 

97.Эксплуатация и ремонт передвижных электростанций. 

98. Перевозка и установка передвижных электростанций на перегоне. 

99.Заземление. Пуск и остановка. Уход и обслуживание. Хранение 

передвижных электростанций во время длительного перерыва в работе. 

100.Основные неисправности передвижных электростанций; способы их 

предупреждения и устранения. 

101.Внешние источники электроснабжения. 

102. Недостатки передвижных электростанций. 

103. Преимущества питания электрического инструмента от продольных линий 

электропередач. 

104.Устройство низковольтных воздушных линий. 



105. Способы отбора электроэнергии от продольных низковольтных воздушных 

линий. 

106. Существующие типы трансформаторов для питания путевого инструмента; 

их устройство, назначение и подключение в сеть. 

107.Устройство преобразователей однофазного тока (типа ПФС-ЗМ) в 

трехфазный.  

108.Назначение преобразователей, порядок их подключения в цепь и 

отключения. 

109. Включение трехфазных асинхронных двигателей в однофазную сеть. 

110.Эксплуатация и обслуживание переносных трансформаторов, 

подключающих устройств и преобразователей однофазного тока; уход за 

ними. 

111. Неисправности переносных трансформаторов и способы их устранения. 

112.Требования охраны труда при работе с переносными трансформаторами, 

подключающими устройствами и преобразователями. 

113.Преимущества питания путевого инструмента от электрической сети с 

постоянными точками отбора электроэнергии. 

114.Устройство постоянных точек отбора электроэнергии и порядок 

подключения к ним электрического путевого инструмента. 

115.Электрические шпалоподбойки; их типы, устройство, принцип работы, 

отличительные особенности и технические характеристики. 

116. Варианты амортизирующей подвески. Подбивочное полотно. 

117. Виды наконечников электрических шпалоподбоек. Правила эксплуатации 

электрических шпалоподбоек.  

118.Порядок раскладки, переноса и наматывания кабеля на катушки. 

119.Неисправности электрических шпалоподбоек, способы их устранения. 

120.Порядок разборки, сборки и регулировки электрических шпалоподбоек. 

121.Требования охраны труда при работе с электрическими шпадоподбойками. 

122.Электрические рельсорезные станки РА2, РМ5ГМ, РРС «Штиль»; их 

устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и уход за ними. 

123. Режущий инструмент. Абразивные круги для резки рельсов. 

124. Производство работ электрическими рельсорезными станками. 

125.Неисправности этих станков и способы их устранения. Порядок разборки, 

сборки и регулировки.  

126.Требования охраны труда при работе на рельсорезных станках. 

127.Электрические рельсосверлильные станки РСМ-1М, СТР1, СТР2, СТР2Д, 

СТРЗ, ФС2; их устройство, технические характеристики. 

128. Режущий инструмент.  

129.Специальный инструмент для сверления рельсов повышенной твердости. 

130.Содержание электрических рельсосверлильных станков и уход за ними. 

131.Неисправности рельсосверлильных станков и способы их устранения. 

132.Электрические рельсошлифовальные станки СШ1, СЧР; их устройство, 

технические характеристики.  



133.Шлифовальные круги. Правила эксплуатации станков и уход за ним. 

134.Неисправности станков, способы их устранения. Порядок разборки, сборки 

и регулировки станков. Производство работ. 

135. Требования охраны труда при работе на электрических 

рельсошлифовальных станках. 

136.Электропневматические костылезабивщики типа ЭПК-3; их устройство, 

отличительные особенности, технические характеристики. Схема работы. 

137.Требования охраны труда при работе электропневматических 

костылезабивщиков. 

138.Путевой универсальный гаечный ключ типа КПУ, электрические 

шуруповерты типа UIB2M,КШГ1,электрогидравлические остылевыдергиватели 

типа КВ Д-1; их устройство, технические характеристики, правила 

эксплуатация и уход за ними.  

139.Электросверлилки по дереву; их устройство, отличительные особенности, 

технические характеристики, правила эксплуатации, уход за ними. 

140.Неисправности и способы их устранения. Порядок разборки, сборки и 

регулировки электросверлилок. 

141.Работа электрическим путевым исполнительным инструментом и уход за 

ним. Выявление неисправностей и их устранение. 

142.Моторные рельсошлифовальные станки типа РТ-2М, РМК, РР80; их 

устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации, уход за ними. 

143.Неисправности и способы их устранения.  

144.Требования охраны труда при выполнении работ на моторных 

рельсошлифовальных станках. 

145.Рельсошлифовалка на тележках РТ-2, РТ-3, 2152; ее устройство, 

технические характеристики, правила эксплуатации и уход за ней.  

146.Моторные гидравлические рихтовщики пути РГУ-1, РГУ-2, РГУ-1М, РГУ-

1М-ДМ, ОГУ-1МЕ; их назначение, устройство, технические характеристики, 

правила эксплуатации, уход за ним.  

147.Гидравлические домкраты; их типы, принципы работы, устройство, 

отличительные особенности, технические характеристики, правила 

эксплуатации, уход за ними.  

148.Гидравлические рихтовочные приборы ГР-12Б, ГР-12В, ГР-12М, ГР-14, РГ-

1646; их устройство, отличительные особенности, технические 

характеристики.  

149.Разгоночные гидравлические приборы РН-01А, РН-04, РП-12, Р-25, 

«Энерпред»: их типы, устройство, отличительные особенности, технические 

характеристики, правила эксплуатации, уход за ними.  

150.Гидравлический пресс для правки стрелочных остряков и рельсов; его 

устройство, правила эксплуатации, уход за ним.  

 

 

 

 



1.13. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине: «ПТЭ, 

инструкции и безопасность движения поездов» 
 

 1.Основные обязанности работников железнодорожного транспорта; порядок 

допуска к управлению локомотивами, сигналами, стрелками.  

2.Порядок назначения на должность лиц, поступивших на железнодорожный 

транспорт, степень ответственности за выполнение ПТЭ и инструкций. 

3.Общие обязанности и права  работников железнодорожного транспорта в 

плане дисциплины на рабочем месте во время исполнения ими служебных 

обязанностей.  

4.Общие обязанности работодателя в плане предоставления работнику 

социальных гарантий, безопасных условий труда. 

5. Виды поощрений работника.  

6.Ответственность работника  за нарушения правил трудовой дисциплины. 

7.Сигналы и их применение.  

8.Видимые, звуковые и постоянные сигналы, их применение, порядок 

ограждения места производства работ. 

9. Виды звуковых сигналов.  

10.Светофоры, основные значения сигналов светофоров. 

11. Постоянные диски уменьшения скорости, переносные сигналы. 

12. Ручные сигналы, их применение и предъявляемые к ним требования. 

13.Сигнальные указатели: маршрутные, стрелочные, путевого заграждения. 

14.Постоянные и временные сигнальные знаки. 

15. Сигналы, применяемые при маневровой работе. 

16. Маневровые светофоры. 

17. Ручные и звуковые сигналы при маневрах. 

18. Сигналы тревог. 

19.Порядок ограждения мест, требующих постоянного уменьшения скорости. 

20.Диски. Сигналы, подаваемые ими. 

21.Сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места».  

22. Переносные сигналы. Требования, предъявляемые переносными сигналами. 

23.Ограждение препятствий для движения поездов и мест производства работ 

на перегоне.  

24.Схемы  ограждений препятствий и мест производства работ на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования.  

25.Порядок ограждения места внезапно возникшего препятствия для движения 

поездов на перегоне.  

26.Порядок ограждения мест производства работ на железнодорожном пути, не 

требующих ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, но 

требующих предупреждения работающих о приближении поезда.  

27.Переносные сигнальные знаки «С» — подача свистка. 

28.Сигнальные приборы и принадлежности, которые необходимо иметь 

работникам путевого хозяйства, связанным с движением поездов, при 

выполнении служебных обязанностей в зависимости от светлого или темного 

времени суток.  



29.Требования, предъявляемые ручными сигналами. 

30. Сигналы, подаваемые при опробовании тормозов. 

31. Сигналы, подаваемые при встрече и отправлении поездов.  

32.Звуковые сигналы, подаваемые духовыми рожками и ручными свистками. 

33.Оповестительный сигнал. Сигнал бдительности. 

34.Правила приема, отправления и пропуска поездов при различных 

устройствах сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) на станциях и 

средствах сигнализации и связи при движении поездов. 

35.Порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ на перегонах и железнодорожных станциях. 

36.Движение поездов с наибольшими установленными скоростями: 

пассажирских - до 140 км/ч, рефрижераторных - до 120 км/ч, грузовых - до 90 

км/ч. 

37.Организация работ на пути и сооружениях. 

38. Контроль работ на пути.  

39.Производство путевых работ на участках, оборудованных автоблокировкой и 

электрической централизацией или другими устройствами, включенными в 

зависимость с сигналами (рельсовые цепи, ПОНАБ, ДИСК, САУТ, УКСПС, 

КГУ и т.д). 

40.Производство путевых работ на электрифицированных участках. 

41.Выполнении плановых путевых работ на электрифицированных участках. 

42.Безопасность движения поездов при ремонте сооружений и устройств. 

43.Требования к подготовке  железнодорожного пути к пропуску поездов. 

44.Требования к  звеньевом пути с деревянными шпалами.  

45. Перечень путевых работ, выполняемых с закрытием перегона (пути, 

стрелочного перевода) или в интервалах между поездами, скорости пропуска 

поездов, формы заявки на выдачу предупреждений и должностные лица, 

осуществляющие руководство этими работами. 

46.Скорость пропуска поездов после путевых работ по усилению и 

переустройству искусственных сооружений, включая замену пролетных 

строений, устройство участков переходного пути с переменной жесткостью, а 

также по ремонту земляного полотна. 

47.Обязанности руководителя  при подготовке железнодорожного пути   перед 

пропуском поездов по месту путевых работ.  

48.Производство больших по объему ремонтных и строительных работ. 

49.Работам, выполняемым в "окна".  

50.Работы на перегоне, оборудованном автоблокировкой. 

51. Отправление рабочих поездов (дрезин) на перегоны (пути перегонов), где не 

производятся работы по ремонту сооружений и устройств. 

52.Работа балластоочистительной машины БМС перед пропуском поезда. 

 

 

 

 



2. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации 

(квалификационной) 

2.1. Экзаменационный билет 

 

Билет для  квалификационного экзамена 

                               Бригадир железнодорожного транспорта  

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
 

Рассмотрено ЦК  

специальности 
08.02.10 Строительство 

железных дорог,  

путь  и путевое хозяйство                                
 «__»__________ 

Председатель_________ 

 

Экзаменационный билет №1 

Для подготовки группы по 

профессии бригадир 

железнодорожного транспорта  

 

Утверждаю  

Зам.директора по  

учебной части 

«__»_____________ 

 

______________________ 

1. Виды деформаций земляного полотна, причины их возникновения и меры по 

их предупреждению.  

2.Обеспечение безопасности движения поездов при содержании и ремонте 

бесстыкового пути. Требования охраны труда при выполнении работ. 

3.Виды проверок, осмотров и обследований искусственных сооружений и сроки 

их проведения. 

4. Оказание доврачебной помощи при механических, термических травмах, при 

попадании посторонних предметов в глаз, под кожу, в  дыхательные пути. 

5. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта; порядок 

допуска к управлению локомотивами, сигналами, стрелками.  

6.Задача: Измерить ширину земляного полотна и крутизны откосов 

 

Преподаватель____________________ 
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