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1. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1.1. Вопросы  к  дифференцированному зачету по дисциплине  «Основы 

экономических знаний» 

 

1. Транспорт, его виды, особенности и значение в экономике страны 

2. Преимущества и недостатки различных видов транспорта 

3.Основные направления транспортной политики России 

4. Особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях 

рыночной экономики 

5.Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД» 

6.Организационная структура ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД», 

структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» 

7.Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО «РЖД» 

 8.Планирование производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения филиала ОАО «РЖД». 

9.Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

10.Эффективность использования ресурсов в ОАО «РЖД». 

1.2.Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

«Основы российского  законодательства» 

1.Трудовой договор, его понятие и стороны. Виды трудового договора 

2. Общий порядок при приеме на работу, оформление при приеме на работу 

3.Трудовой стаж, установление инвалидности, временной нетрудоспособности 

граждан 

4.Пенсии по старости, по инвалидности, за выслугу лет. Социальные досрочные 

пенсии  

5.Основные положения трудового кодекса РФ. Особенности трудоустройства в 

РФ.  

6.Профессиональная подготовка лиц, ищущих работу. Выплата пособий по 

безработице 

7.Коллективный договор предприятия  

8.Дисциплинарная ответственность работника. Материальная  ответственность 

работника. Административная ответственность работника 9.Виды 

правонарушений. Виды взысканий за материальную и дисциплинарную 

ответственность  

10.Замечания, выговор, строгий выговор, увольнение. Тяжесть правонарушений  

1.3.Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

«Общий курс железных дорог» 

1.Структура железнодорожного транспорта Российской Федерации. Филиалы 

ОАО «РЖД»  

2.Обязанности работников железнодорожного транспорта  

3.Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе Российской 

Федерации  

4.Задачи и перспективы развития железнодорожного транспорта в условиях 

реформирования  

5.Взаимодействие открытого акционерного общества «Российские железные 



дороги» (ОАО «РЖД») с транспортными системами страны 

6.Назначение сооружений и устройств, требования к их содержанию 

 7. Виды и основные размеры габаритов подвижного состава и приближения 

строений, габарит погрузки 

8.Значение габаритов в обеспечении безопасности движения поездов  

9.Негабаритные грузы и особенности их перевозки  

10.Требования ПТЭ к подвижному составу, сооружениям и устройствам 

локомотивного хозяйства 

11.Основные типы пассажирских и грузовых вагонов. Типы вагонов для 

перевозки опасных грузов 

12.Основные требования ПТЭ к содержанию вагонов и обеспечению их 

сохранности 

13.Роль устройств автоматики и телемеханики в увеличении пропускной 

способности железных дорог и обеспечении безопасности движения поездов  

14.Назначение и виды устройств сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ)  

15.Назначение и классификация сигналов  

16.Основные сигнальные цвета и их значение. Классификация светофоров  

17.Системы и приборы, обеспечивающие безопасность движения  

18.Назначение и классификация устройств СЦБ на станциях  

19.Основные требования ПТЭ и  Инструкции по сигнализации на железных 

дорогах к содержанию и обеспечению бесперебойной работы и текущего 

содержания устройств СЦБ 

1.4.Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

 «Охрана труда» 

1.Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников  

2.Аттестация рабочих мест на соответствие их требованиям условий и охраны 

труда 

3. Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда 

работников организации  

4.Виды инструктажей и сроки их проведения         

5.Гигиена труда  и производственная санитария 

6.Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты  

7.Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда 

8.Основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

9.Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

10.Действия руководителей и специалистов при возникновении несчастного 

случая  

11.Мероприятия по профилактике травматизма и заболеваемости 

12.Применение систем оповещения о приближении подвижного состава к месту 

производства работ на перегонах и станциях  

13.Средства защиты органов дыхания, их классификация  

14.Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты  



15.Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, 

инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных 

устройств 

16.Общие требования безопасности для работников железнодорожного 

транспорта при нахождении на путях во время исполнения служебных 

обязанностей  

17.Проход вдоль железнодорожных путей от места сбора на работу и обратно. 

Правила ограждения идущей группы работников днем и ночью 

18.Сигнальная одежда, сигнальные принадлежности, средства информации и 

связи при производстве работ на железнодорожных путях 

19.Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположенных в зоне 

железнодорожных путей 

20.Электробезопасность, электрический ток, напряжение, электроустановка, 

электрооборудование  

21.Действия работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (сход 

с рельсов подвижного состава, разлив и рассыпание опасных и вредных 

веществ, обнаружение нарушения целостности верхнего строения пути, обрыв 

контактного провода, возникновение пожара, других стихийных бедствий, 

терроризм) 

22.Первичные средства пожаротушения, противопожарное водоснабжение, 

автоматические системы обнаружения пожара, установки водяного, пенного, 

газового и порошкового пожаротушения  

23.Общие принципы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим  

24.Основные положения инструкции по ОТ дежурного по переезду. 

Дисциплина на рабочем месте 

 

1.5.Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

 «Устройство и техническое обслуживание пути» 

 

1.Путевое хозяйство и его роль в системе железнодорожного транспорта. 

2.Новая система введения путевого хозяйства. 

3.Создание  объединенных  предприятий путевого хозяйства 

4.Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему. 

5.Основные виды и конструктивные элементы земляного полотна; типы 

грунтов. 

6. Основные деформации земляного полотна, причины их возникновения, 

способы предупреждения и ликвидации. 

7.Назначение ВСП и требования к его элементам.  

8.Общие сведения о конструкции звеньевого и бесстыкового пути. 

9.Стрелочные переводы; их назначение и общие сведения о конструкции 

современных стрелочных переводов. 

10.Устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути, скоростной 

режим.  

11.Понятие об электрических рельсовых цепях. Особенности их содержания на 

переездах. 



12.Токопроводящие и изолирующие стыки. Рельсовые стыковые соединители. 

13.Основные задачи и принципы текущего содержания пути.  

14.Назначение технических осмотров пути, сооружений и устройств. 15.Сроки, 

порядок осмотра и проверки состояния пути и переездов должностными лица-

ми; весенние и осенние осмотры пути.  

16.Подготовка путевого хозяйства к работе в зимних условиях (подготовка 

инструмента, щитов, заборов, ВСП, водоотводных устройств, техники, уст-

ройств для очистки стрелок, а также территорий станций и лесонасаждений). 

17.Защита пути от снежных заносов на перегонах и станциях. 

18.Ограждение мест препятствий для следования снегоочистителей и стругов в 

рабочем состоянии временными сигнальными знаками в соответствии с «Ин-

струкцией по сигнализации на железных дорогах РФ».  

1.6.Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

« Устройство, оборудование и обслуживание переездов» 

1.Классификация переездов: переезды общего и необщего пользования; ка-

тегория переездов: регулируемые и нерегулируемые.  

2.Порядок отмены или назначения обслуживания переездов дежурным 

работником.  

3.Порядок закрытия и открытия переездов.  

4.Устройство переездов; их расположение на местности по условиям плана 

пути и автомобильных дорог, видимости переездов и профиля земляного 

полотна. 

5.Приспособления для установки переносных сигналов остановки поезда, 

приспособления для определения нижней негабаритности подвижного состава. 

6.Расположение шлагбаумов, мачт светофоров переездной сигнализации, 

устройств заграждения переездов (УЗП), направляющих столбиков, перил, 

оград.  

7.Устройство пешеходных дорожек. 

8. Ограждения барьерного типа, заградительные сетки от скота. 

9.Оборудование переездов с дежурным автоматическими, 

полуавтоматическими, электрическими и механизированными шлагбаумами. 

Пульт управления шлагбаумами. Запасные шлагбаумы ручного действия. 

10.Типы переездной сигнализации. Основные требования по оборудованию 

переездов устройствами переездной сигнализации.  

11.Условия назначения на должность дежурного по переезду и предъявляемые 

к нему требования. Подчиненность дежурного по переезду. 12.Инвентарь, 

инструмент, сигнальные принадлежности, необходимые для обеспечения 

безопасного пропуска поезда, автотранспорта и производства путевых работ в 

зоне переезда; места их хранения. 

13.Содержание местной инструкции по эксплуатации переезда и карточки к ней 

на железнодорожный переезд. 

14.Обязанности дежурного по переезду при вступлении на дежурство. Порядок 

приема и сдачи дежурства. Ведение «Книги приема и сдачи дежурств и осмотра 

устройств на переезде». 

15.Обязанности дежурного по переезду во время дежурства. Порядок встречи и 



пропуска поездов, отдельных локомотивов, путевых машин, дрезин, путевых 

вагончиков, путевых тележек, автотранспорта. 

16.Порядок пропуска через переезд тяжеловесных, опасных и крупногабарит-

ных грузов, тихоходных машин, необезвреженной тары, транспортных средств 

с превышением допустимых габаритных параметров, а также автопоездов с 

двумя и более прицепами. Прогон скота. 

18.Основные требования при проезде транспортных средств и прогоне скота 

под искусственными сооружениями железных дорог. 

19. Порядок оповещения должностных лиц при нарушении нормальных 

условий работы переезда и записи об этом в «Книге приема и сдачи дежурств, 

осмотра устройств на переезде» и в «Книге инструктажа дежурных работников 

на переезде» (ПУ-67, ДУ-46). 

20.Распределение обязанностей между дистанциями пути, сигнализации, цент-

рализации и блокировки, электроснабжения при ремонте и содержании уст-

ройств переездов. 

1.7.Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

«ПТЭ, инструкции и безопасность движения» 

1.Основные обязанности работников железнодорожного транспорта. 2.Порядок 

назначения на должность лиц, поступивших на железнодорожный транспорт, 

степень ответственности за выполнение ПТЭ и инструкций. 

3.Железнодорожные сооружения и устройства, виды, назначения требования, 

предъявляемые к ним.  

4.Требования к плану и профилю пути на станциях и перегонах.  

5.Требования к устройствам электроснабжения.  

6.График движения поездов, его сущность и назначение, предъявляемые к нему 

требования, недопущение нарушений графика движения поездов.  

7.. Виды раздельных пунктов: станции, разъезды, обгонные пункты, путевые 

посты и т.д. 

8. Железнодорожные пути: главные на перегонах, станционные и специального 

назначения. 

 Полезная длина приемо-отправочных путей. Нумерация путей, стрелочных 

переводов, станционных постов централизации и стрелочных постов.  

9.Техническо-распорядительный акт станции (TPА): содержание, порядок 

разработки, проверки и утверждения. Приложения к ТРА, выписки из ТРА. 

10.Общие требования, правила эксплуатации Стрелочных переводов. 

11.Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ 

12.Ручные сигналы, поездные сигналы, сигналы тревог. Значения сигнальных 

знаков и сигнальных указателей.  

13.Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства 

работ на перегонах и станциях.  

14.Правила дорожного движения РФ. Общие положения. Общие обязанности 

водителей. 

15.Правила переезда через железнодорожные пути. Дорожные знаки, разметка, 

светофоры.  

16.Действия водителя  при вынужденной остановке автомобиля на 



железнодорожном  переезде. 

17. Перевозка грузов. Основные обязанности должностных лиц, ответственных 

за безопасную эксплуатацию транспортных средств 

18.Дополнительные  требования к  движению мопедов, велосипедов, 

требования к водителю управляющему мопедом, велосипедом. 

19. Дорожные знаки. Опознавательные знаки транспортных средств 

20.Ответственность за эксплуатацию транспортных средств в ненадлежащем 

состоянии.  

 

1.8.Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

по специальному курсу «Работы в зимний период» 

1.Распоряжением ОАО «РЖД» от 25.02.2015 №474р «О подготовке персонала к 

работе в зимних условиях на базе учебных центров профессиональных 

квалификаций железных дорог - филиалов ОАО «РЖД». 

2.Порядок подготовки к работе в зимних условиях, организация работ по 

снегоборьбе, меры по обеспечению безопасности и бесперебойному движению 

поездов, порядок работы при особо сложных погодных условиях,  сроки, 

система планирования работ и контроль за их выполнением. 

3.Требования безопасности к организации работ в зимний период 

времени.  

4.Требования безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях.  

5.Ручные сигналы.  

6.Звуковая и световая сигнализация.  

7.Требования  безопасности  при  ремонте рельсовой  колеи с применением 

путевых механизмов, ручного и механизированного инструмента и 

приспособлений.  

8.Технология производства путевых работ в зимний период (регулировка 

ширины  рельсовой колеи, устранение перекосов, просадок, выправка пучин) 

9.Стационарные устройства для очистки стрелочных переводов. 

10.Требования безопасности при выполнение работ по очистке стрелочных 

переводов оборудованных устройствами пневматической обдувки. 

11.Требования безопасности при очистке железнодорожных путей и 

стрелочных переводов от снега (первая, вторая, третья очередь). 

12.Порядок ограждения мест производства работ. Маршрут прохода. 

13.Требования безопасности при выполнении работ с применением 

снегоуборочной  техники.  Меры  безопасности  при  работе 

снегоочистительной и снегоуборочной техники. Требования к 

производственному оборудованию, приспособлениям и инструменту. 

14.  Требования безопасности при работе на открытом воздухе в зимнее 

время года.  

15.Причины производственного травматизма.   

 16. Действие работников по оказанию первой помощи пострадавшим 

при травмах. 

17.Действие электрического тока на организм человека. 



18.Меры по предупреждению поражения человека электрическим током. 

 19. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

20.Требования безопасности при работах на электрифицированных участках. 

21.Требования к применению средств индивидуальной защиты. 

22.  Требования безопасности к содержанию бытовых помещений 

(инструментальных кладовых и т.д.)  

23.Действия работников при пожаре. Порядок использования первичных 

средств пожаротушения. 

24.  Режим труда и отдыха при производстве путевых работ в зависимости от 

интенсивности движения поездов 

25.Система информации «Человек на пути» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации 

(квалификационной) 

2.1. Экзаменационный билет 

 
 

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 №21 

 

Для группы подготовки по 

специальности 

 «Дежурный по переезду» 

 

 

Утверждаю  

Зам.директора по  

учебной части 

«__»_____________ 

 

______________________ 

 

1.Основные значения сигналов, подаваемых  напольными светофорами  

2.Назначение кнопки «Поддержание» на щитке управления 

3.Какая документация, какой инвентарь и инструмент должен быть в здании 

переездного поста 

4.Психологические причины возникновения несчастных  случаев на 

производстве    

     5.Практическое задание 

 

Преподаватель__________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература 

Основные источники 

 

1. Медведева, И. И. Общий курс железных дорог : учеб. пособие / И. И. 

Медведева. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2019. – 206 с. – ISBN 978-5-907055-93-3. – Текст 

: электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/40/232063/. Табаков, А. А. Геодезия : учеб. пособие / А. А. 

Табаков. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2020. – 140 с. – Текст : электронный // ЭБ «УМЦ 

ЖДТ» : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/937/242192/.  

2. Катин, В. Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

предприятиях железнодорожного транспорта : учеб. пособие / В. Д. Катин, Н. Г. 

Надменко. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2018. – 144 с. – ISBN 978-5-906938-45-9. – Текст 

: электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL:  

http://umczdt.ru/books/40/18710/. 

3. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и 

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

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 224 

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

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

4. Абраров, Р. Г. Реконструкция железнодорожного пути : учеб. пособие 

/ Р. Г. Абраров, Н. В. Добрынина. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2019. – 117 с. – (СПО). –  Текст : 

электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/35/230297/ 

5. Бадиева, В. В. Устройство железнодорожного пути. Тема 1.1 

Конструкция  железнодорожного пути : учеб. пособие / В. В. Бадиева. – Москва 

: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2019. – 240 с. – (СПО). – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : 

электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/35/230299/ 

 

Нормативные документы 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17 -ФЗ «О 

Железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №18- ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» ( в ред.Федерального 

закона Российской Федерации от 19.07.2011 №248-ФЗ с изменениями на 1 мая 

2017г.). 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2001 №197 – ФЗ 

«Трудовой  кодекс Российской Федерации» ( в ред. Федерального закона 

Российской Федерации от 01.05.2017). 

http://umczdt.ru/books/40/232063/
http://umczdt.ru/books/937/242192/
http://umczdt.ru/books/40/18710/
https://umczdt.ru/books/37/2472/
http://umczdt.ru/books/35/230297/
http://umczdt.ru/books/35/230299/


4. Федеральный закон Российской  Федерации от 24.07. 1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний»( ред. № 125-ФЗ от 28.12.2016). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69 –ФЗ  

« О пожарной безопасности». (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-

ФЗ) 

6. Приказ МПС России от 08.01.1994 № 1Ц « О мерах по обеспечению 

безопасности движения на железнодорожном транспорте». (в ред. указаний 

МПС РФ от 12.05.1994 N 64у, от 17.10.2000 N 276у, Приказа МПС РФ от 

28.10.2002 N 47) 

7.Приказ МПС России от 21.02.1996 4Ц « О дальнейшем совершенствовании 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на железнодорожном 

транспорте». 

8. Приказ Минтранса России  от 27.03.2012 № №82 « Об утверждении 

инструкции по сигнализации на железнодорожном  транспорте». 

9.Распоряжение ОАО «РЖД»  от 20.07.2011 № 1598 « Порядок организации и 

проведения служебного расследования в ОАО «РЖД» случаев внезапной 

смерти работников, производственная деятельность которых  непосредственно 

связана с движением поездов  и маневровой работой». 

10.Распоряжение ОАО «РЖД»  от 13.05.2011 № 1065р «О правилах 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации ( в ред. 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 № 1264р). 

11.Распоряжение  ОАО «РЖД» от 06.10.2011 № 2170р « Об организации 

работы  по выполнению требований предписаний МЧС России в области 

пожарной безопасности». 

12.Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2014 N 13р. "Об утверждении стандарта 

ОАО "РЖД" "Система управления пожарной безопасностью в ОАО "РЖД". 

Основные положения". 

13. Распоряжения ОАО «РЖД»  от 23.06.2005 № 963р «Методика оказания 

первой помощи при несчастных  случаях на производстве в ОАО «РЖД» 

13. Распоряжение от 19.12.2011 №2737р «О порядке учета, маркировки 

(клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре 

ОАО «РЖД». 

15. «Инструкция составителю поездов и помощнику составителя 

поездов», утв. МПС России от 17.12.2001 №ЦД-920. 

16.«Инструкция по охране труда для обходчиков железнодорожных путей, 

искусственных сооружений и монтеров пути, назначаемых для осмотра», утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2015 №2922р. 

17.«Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового 

пути», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 №2788р (в ред. 

распоряжения ОАО «РЖД» от 10.06.2014 №1491 р). 

18.«Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 

№279Ор (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 10.06.2014 №1491р). 

19.«Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути», утв. 



распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 №2791р (в ред. распоряжений ОАО 

«РЖД» от 10.06.2014 №1491р, от 19.12.2014 №3036р). 

20.«Инструкция по подготовке к работе в зимний период и организации 

снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и структурных 

подразделениях ОАО «РЖД», а также его дочерних и зависимых обществах», 

утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 22.10.2013 №2243р (в ред. распоряжения 

ОАО «РЖД» от 25.02.2015 №474р). 

 
 


