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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Результаты освоения программы учебной дисциплины, 

подлежащие проверке

1.1.1 Виды профессиональной деятельности 
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
14668  Монтер пути
18401  Сигналист
11796  Дежурный по переезду

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции
В  результате  освоения  программы  профессионального  модуля  у  обучающихся
должны быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1.Показатели оценки сформированности ОК

Профессиональные
компетенции

Показатели оценки результата
№№ заданий
для проверки

ОК1
Понимать  сущность  и  социальную
значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Задание для
экзаменующихся

№1

ОК2

Организовывать собственную деятельность,
выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения  профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и качество

Задание для
экзаменующихся

№1

ОК3
Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

Задание для
экзаменующихся

№1

ОК4

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

Задание для
экзаменующихся

№1

ОК5
Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

Задание для
экзаменующихся

№1

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

Задание для
экзаменующихся

№1
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Продолжение таблицы 1.
Профессиональные

компетенции
Показатели оценки результата

№№ заданий
для проверки

ОК 7
Брать на себя ответственность за работу
членов  команды  (подчиненных),  за
результат выполнения заданий

Задание для
экзаменующихся

№1

ОК 8

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

Задание для
экзаменующихся

№1

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

Задание для
экзаменующихся

№1

Таблица 2.Показатели оценки сформированности ПК
Профессиональные
компетенции

Показатели оценки результата
№№ заданий
для проверки

ПК 1.1
Выполнять  различные  виды  геодезических
съемок.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 1.2.
Обрабатывать  материалы  геодезических
съемок.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 1.3.

Производить  разбивку  на  местности
элементов  железнодорожного  пути  и
искусственных  сооружений  для
строительства железных дорог.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 2.1.

Участвовать  в  проектировании  и
строительстве  железных  дорог,  зданий  и
сооружений.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 2.2.

Производить  ремонт  и  строительство
железнодорожного  пути  с  использованием
средств механизации.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 2.3

Контролировать  качество  текущего
содержания  пути,  ремонтных  и
строительных  работ,  организовывать  их
приемку.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК2.4.

Разрабатывать  технологические  процессы
производства  ремонтных  работ
железнодорожного пути и сооружений.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 2.5

Обеспечивать  соблюдение  при
строительстве,  эксплуатации  железных
дорог  требований  охраны  окружающей
среды  и  промышленной  безопасности,
проводить  обучение  персонала  на
производственном участке.

Задание для
экзаменующихся
№1
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ПК 3.1

Обеспечивать  выполнение  требований  к
основным  элементам  и  конструкции
земляного  полотна,  переездов,  путевых  и
сигнальных знаков, верхнего строения пути.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 3.2
Обеспечивать  требования к искусственным
сооружениям  на  железнодорожном
транспорте.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 3.3

Проводить  контроль  состояния  рельсов,
элементов  пути  и  сооружений  с
использованием  диагностического
оборудования.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 4.1

Планировать  работу  структурного
подразделения  при  технической
эксплуатации,  обслуживании  и  ремонте
пути, искусственных сооружений.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 4.2
Осуществлять  руководство  выполняемыми
работами,  вести  отчетную  и  техническую
документацию.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК  4.3

Проводить контроль качества выполняемых
работ  подразделения  при  технической
эксплуатации,  обслуживании,   ремонте  и
строительстве   пути  и   искусственных
сооружений.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 4.4.

Обеспечивать  соблюдение  техники
безопасности  и  охраны  труда  на
производственном  участке,  проводить
профилактические мероприятия и обучение
персонала.

Задание для
экзаменующихся
№1

ПК 4.5

Организовывать  взаимодействие  между
структурными  подразделениями
организации.

Задание для
экзаменующихся
№1

1.1.3.Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь», «знать»
В  результате  освоения  программы  профессионального  модуля  обучающийся
должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 3.Перечень дидактических единиц  и заданий для проверки 

Коды Наименования
Показатели оценки

результата
№ заданий для

проверки

Уметь:
У1 Классифицировать основные

сооружения и устройства
точность и грамотность при

выборе учебной,
Экзамен
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железных дорог;
приобретать навыки работы

с учебной, справочной и
нормативной литературой;

определять порядок
действий работников в
различных ситуациях,

требования к сооружениям и
устройствам, систему

организации движения
поездов, нормы и допуски
содержания сооружений и

устройств

справочной и нормативной
литературы; осуществлять

обоснованный выбор
порядка действий

работников в различных
ситуациях; соответствие
знаний норм и допусков

содержания сооружений и
устройств требованиям

нормативной документации

ОК 1

Понимать сущность и
социальную значимость

своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый

интерес

Демонстрация интереса к
будущей профессии Экзамен

ОК 2

Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать типовые методы и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность
и качество

выбор и применение
методов и способов

решения
профессиональных задач;
оценка эффективности и

качества выполнения
профессиональных задач

Экзамен

ОКЗ

Принимать  решения  в
стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность

решение стандартных и
нестандартных

профессиональных задач в
области обеспечения

безопасности движения

Экзамен

ОК 4

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование  информации,
необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития

эффективный поиск, ввод и
использование

необходимой информации
для выполнения

профессиональных задач:
определение видов

неисправностей пути и
стрелочных переводов;
принятие решений по

обеспечению БД

Экзамен

ОК 5

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

использование
информационно-

коммуникационных
технологий для решения
профессиональных задач

Экзамен

ОК 6

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

взаимодействие
преподавателя со
студентами в ходе

обучения; взаимодействие
студентов при
решении задач

Экзамен
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ОК 7

Брать на себя
ответственность за работу

членов команды
(подчиненных), за результат

выполнения заданий

умение принимать
совместные обоснованные

решения, в том числе в
нестандартных ситуациях

Экзамен

ОК 8

Самостоятельно определять
задачи профессионального и

личностного развития,
заниматься

самообразованием,
осознанно планировать

повышение квалификации

организация
самостоятельных занятий

при изучении дисциплины;
планирование повышения

квалификационного уровня
в области

железнодорожного
транспорта

Экзамен

ОК 9

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в

профессиональной
деятельности

применение
инновационных технологий

в области обеспечения
безопасности движения

Экзамен

Знать:
З 1  Общие сведения о 

железнодорожном 
транспорте и системе 
управления им

применение знаний о 
железнодорожном 
транспорте в 
профессиональной 
деятельности

Экзамен

З 2
Путь и путевое хозяйство

точность и грамотность 
исполнения требований к 
пути и сооружениям 
путевого хозяйства

Экзамен

З 3
Раздельные пункты

точность и грамотность 
исполнения требований к 
раздельным пунктам при 
организации движения 
поездов

Экзамен

З 4
Сооружения и устройства 
сигнализации и связи

точность и грамотность 
исполнения требований к 
устройствам сигнализации 
и связи

Экзамен

З 5

Устройства 
электроснабжения железных 
дорог

точность и грамотность 
исполнения требований к 
устройствам 
электроснабжения 
железных дорог

Экзамен

З 6
Подвижной состав железных
дорог

точность и грамотность 
исполнения требований к 
подвижному составу 
железных дорог

Экзамен

1.2.  Форма аттестации
Форма промежуточной аттестации -  эк  з  а  м  е  н  
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2.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Формы и методы оценивания
Предметом  оценки  служат  умения  и  знания,  предусмотренные  ФГОС  по

дисциплине  «Техническая  эксплуатация  железных  дорог  и  безопасность
движения  (базовая  подготовка)»,  направленные  на  формирование  общих  и
профессиональных компетенций.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  ответы  на
контрольные  вопросы,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий. Студент допущен до экзамена, если выполнены и зачтены практические
работы, контрольные работы написаны на положительную оценку.
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Таблица 4. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Элемент учебной
дисциплины

Формы и методы контроля

Текущий контроль
Рубежный контроль Промежуточная

аттестация

Форма
контроля

Проверяемые
ОК, У,З

Форма контроля Проверяемые
ОК, У,З

Форма
контроля

Проверяемые
ОК, У,З

Введение 
Раздел1.Общие 
обязанности 
работников
Железнодорожного 
транспорта

Устный опрос
Тестирование

Самостоятельная
работа

З1;У1;ОК1;ОК3;
ОК6;ОК7;ОК8;ОК

9

экспертное наблюдение
на практических занятиях,
выполнение презентаций

или сообщений,
рефератов.

З1;У1;ОК1;ОК3;
ОК6;ОК7;ОК8;ОК;

Раздел 2. Требования
к сооружениям и 
устройствам

Устный опрос
Тестирование

Самостоятельная
работа

экспертное наблюдение
на практических

занятиях, выполнение
презентаций или

сообщений, рефератов.

У1;ОК1;ОК2;ОК3;О
К4;ОК5;ОК6;ОК7;О

К8;ОК 9; З1;32;
33;34; 35

Тема2.1
Общие положения. 
Габариты.

Устный опрос
Тестирование
Лабораторная

работа№1

У1;ОК1;ОК2;ОК3;
ОК8; ОК9;З 1

Тема 2.2 Сооружения 
и устройства путевого
хозяйства.

Устный опрос
Лабораторная

Работа №2
Тестирование

Самостоятельная
работа

У1;ОК1;ОК2;ОК3;
ОК4;ОК5:ОК6;ОК
7;ОК8;ОК9;З1;З 2

Тема 2.6 Инструкция 
по сигнализации. 

Устный опрос
Тестирование

У1;ОК1;ОК2;ОК3;
ОК4;ОК5;



Виды светофоров
Лабораторная

работа №3
ОК6;ОК7;ОК8;ОК
9; З1;32; 33;34; 35

Раздел 3. Требования
к подвижному 
составу, его 
техническое 
обслуживание и 
ремонт

экспертное наблюдение
на практических

занятиях, выполнение
презентаций или

сообщений, рефератов.

У1; ОК1-ОК 10;
Экзамен

З 1 - 3 6
З 1 - 3 6

Тема3.2
Колесные пары.

Устный опрос
Лабораторная

Работа №4
Самостоятельна

я работа

У1;ОК1;ОК2;ОК3;
ОК4; ОК5:ОК6;
ОК7;ОК8;ОК9;

З1; 36

Контрольнаяработа№1

Раздел4. 
Организация 
Движения поездов.

экспертное наблюдение
на практических

занятиях, выполнение
презентаций или

сообщений, рефератов.

У1;ОК1;ОК2;ОК3;

ЭкзаменОК4;ОК5;О
К6;

ОК7;ОК8;ОК 9; З1;
37

Тема4.1Раздельные 
пункты

Устный опрос
Тестирование

У1;ОК1;ОК2;ОК3
; ОК4;ОК5;ОК6;
ОК7;ОК8;ОК9;

З1;33;37

Раздел5.Обеспечение
безопасности
движения

экспертное наблюдение
на практических

занятиях, выполнение
презентаций, рефератов

У1;ОК1;ОК2;ОК3;О
К4; ОК5:ОК6;

ОК7;ОК8;ОК 9;

Тема 5.5 Порядок 
ограждения мест
производства работ на
однопутном перегоне 
сигналами 
уменьшения скорости 

Устный опрос
Лабораторная

работа №5

У1;ОК1;ОК2;ОК3
; ОК4;ОК5:ОК6;
ОК7;ОК8;ОК9;

З1;37



и сигналами 
остановки
Тема 5.7 Порядок 
ограждения мест
производства работ на
двухпутном и 
многопутном 
перегонах сигналами 
остановки

Устный опрос
Лабораторная

Работа №6
Самостоятельна

я работа

У1;ОК1;ОК2;ОК3
; ОК4;ОК5:ОК6;
ОК7;ОК8;ОК9;

З1;37

5.9 Порядок  
ограждения места 
производства работ на
станции сигналами 
уменьшения скорости

Устный опрос
Самостоятельна

я работа
Лабораторная

работа№7

У1;ОК1;ОК2;ОК3
; ОК4;ОК5:ОК6;
ОК7;ОК8;ОК9;

З1;37

Тема 5.10 Порядок 
ограждения мест 
внезапно возникшего 
препятствия для 
движения поездов

Устный опрос
Самостоятельна

я работа
Лабораторная

работа№8

У1;ОК1;ОК2;ОК3
; ОК4;ОК5:ОК6;
ОК7;ОК8;ОК9;

З1;37

Тема 5.14 Размещение
материалов
верхнего строения 
пути

Устный опрос
Практическая

работа №9
Самостоятельна

я работа

У1;ОК1;ОК2;ОК3
; ОК4;ОК5:ОК6;
ОК7;ОК8;ОК9;

З1;37



Раздел1
Общие обязанности работников железнодорожного транспорта

Теоретический блок
Время на выполнение:5минут

Вариант№1

№ Вопросы/варианты ответов Ответы
1 Работники железнодорожного транспорта должны в случаях, 

угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности 
движения:

а

а)подавать сигнал остановки поезду или маневровому составу и
принимать другие меры к их остановке
б) Позвонить по телефону в ПЧ
в)предупредить руководство
г) Другое

2 Требования к рабочим местам работников железнодорожного 
транспорта, вверенным им техническим средствам и порядок их
содержания определяются работодателям и с учётом 
требований:

в

а)конституции РФ
б)правого законодательства РФ
в)трудового законодательства РФ и положения настоящих 
Правил Технической эксплуатации

3 Работники железнодорожного транспорта должны соблюдать: б
а)правила и инструкции по охране труда
б)правила и инструкции по охране труда, пожарной 
безопасности, установленные для выполняемой ими работы
в)пожарной безопасности, установленные для выполняемой 
ими работы

4 Работники, не прошедшие аттестацию, к выполнению 
определенных в настоящем пункте работ:

а

а)не допускаются
б)условно допускаются 
в) допускаются с незначительными ограничениями

5 Не допускается исполнение обязанностей работниками 
железнодорожного транспорта, находящиеся:

а

а)в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения.
б)в состоянии аллергитического опьянения.
в)в состоянии духовно-нравственного расстройства.

Критерии оценки:
выполнено правильно



            менее 3 заданий–«2», 
            3 задания –«3»,
            4 заданий–«4», 
            5 заданий–«5».

Самостоятельная работа
Ознакомление  с  основной  и  дополнительной  литературой  по

дисциплине.  Работа  с  интернет  источниками  и  поиск  материала  для
самостоятельного  изучения  вопроса  «Основные  обязанности  работников
железнодорожного транспорта». Подготовка сообщения по теме: «Документы,
регламентирующие производственные отношения»(по выбору студентов).

Раздел 2. Требования к сооружениями устройствам
Тема2.1.Общие положения. Габариты

Теоретический блок
Время на выполнение:5минут

Вариант№1

№ Вопросы/варианты ответов Ответы
1 Ответственным за содержание и исправное техническое 

состояние сооружений и устройств жд транспорта являются: 
г

а)Начальник ПЧ
б)Дорожный мастер
в)Бригадир пути
г) Работники жд транспорта , непосредственно их 
обслуживающие

2 Сооружения и устройства инфраструктуры должны 
обеспечивать пропуск пассажирских поездов с наибольшими 
установленными скоростями

б

а)250 км/ч
б)120 км/ч
в)200 км/ч

3 Сооружения и устройства инфраструктуры должны 
обеспечивать пропуск грузовых поездов с наибольшими 
установленными скоростями

а

а) 90 км/ч
б)120 км/ч
в)80 км/ч

4 Что такое габарит приближения строения а
а)предельное очертание, внутри которого не должны заходить
никакие части сооружений и устройства, а также лежащие 
около пути материалы, запасные части и сооружения.



б) предельное очертание, внутри которого не выходя наружу 
должен размещаться погруженный на открытый подвижной 
состав груз при нахождении подвижного состава на прямом 
горизонтальном пути
в)предельное очертание, внутри которого не выходя наружу 
должен размещаться подвижной состав, находящийся на 
прямом горизонтальном пути

5 Что такое габарит погрузки б
а)предельное очертание, внутри которого не должны заходить
никакие части сооружений и устройства, а также лежащие 
около пути материалы, запасные части и сооружения.
б) предельное очертание, внутри которого не выходя наружу 
должен размещаться погруженный на открытый подвижной 
состав груз при нахождении подвижного состава на прямом 
горизонтальном пути
в)предельное очертание, внутри которого не выходя наружу 
должен размещаться подвижной состав, находящийся на 
прямом горизонтальном пути

Практическая работа№1
Тема: Определение неисправностей стрелочного перевода.
Цель: Научиться производить промеры и определять неисправности
стрелочного перевода.
Оборудование: Учебный полигон.
Порядок выполнения
1. Назначение рельсов и их виды
1.1. Дать определение для чего предназначены рельсы
1.2. Дать определение каждого вида рельсов и где они применяются
2. Назначение и виды стрелочных переводов
2.1. Дать письменное определение стрелочному переводу.
2.2.  Перечислить основные виды стрелочных переводов. Указать их на

схеме.
2.3.  Перечислить  основные  виды  одиночных  стрелочных  переводов.

Указать их на схеме. 
3. Основные требования к рельсам и стрелочным переводам
3.1 На учебном полигоне провести необходимые измерения и осмотр

стрелочного  перевода  и  сделать  вывод  о  допуске  стрелочного  перевода  к
эксплуатации.

4. Проверка содержания стрелочного перевода на полигоне и сравнение
с нормами. 



5.Выводы
5.1. Сделать заключение по цели данной работы
5.2. Записать, как определяются неисправности стрелочных переводов.
Вопросы для самоконтроля
1. Назначение рельсов и их виды.
2. Назначение и виды стрелочных переводов.
3.Соответствие  рельсов  и  стрелочных  переводов  условиям

эксплуатации.
 4. Соответствие марок крестовин видам путей.
5.  Неисправности,  с  которыми  нельзя  эксплуатировать  стрелочный

перевод.
 
Самостоятельная работа
1.Поиск  материала  для  самостоятельного  изучения  вопроса  «Сроки

службы  сооружений  и  устройств».  Подготовка  сообщения  по
теме:«Ответственность работников за содержание сооружений и устройств»(по
выбору студентов).

2.Систематизация  и  анализ  материала  по  практической  работе,
оформление отчетов.

Тема 2.3Верхнее строение пути. 
Теоретический блок

Времянавыполнение:5минут
Вариант№1

№ Вопросы/варианты ответов Ответ
ы

1 Расстояние между осями жд путей на перегонах двухпутных 
линий на прямых участках должно быть не менее 

б

а)5000 мм
б)4100 мм
в)5100 мм
г) 3600 мм.

2 ЖД станции должны располагаться а
а)на прямых участках
б)приемущественно на прямых участках
в)в плавных кривых

3 ЖД станции должны располагаться б
а)на идеально ровной площадке
б)на горизонтальной площадке
в)не имеет значения



4 Ширина рельсовой колеи между внутренними гранями 
головок рельсов на прямых участках пути и кривых радиусом
350м. и более 

в

а)1524 мм.
б)1535 мм.
в)1520 мм.
г) 1548мм.

5 Не допускается ширина рельсовой колеи б
а)менее 1516мм и более 1528
б)менее 1512мм и более 1548
в)менее 1510мм и более 1546

Практическая работа№2
Тема: Требования ПТЭ к содержанию железнодорожного переезда
Цель: Закрепить знания устройства жд переезда на практике;   

Определить  отступления  в   конструкции  жд  переезда  от  нормативных
значений

Оборудование:  Литература, ЖД переезд.
Порядок выполнения
1. Назначение жд переездов
1.1. Дать определение жд переезда
1.2. Виды жд переездов
1.3  Основные требования предъявляемые к жд переездам
3.1 На учебном полигоне провести необходимые измерения и осмотр

жд переезда и сделать вывод о допуске его  к эксплуатации.
4.Выводы
5.1. Сделать заключение по цели данной работы
Вопросы для самоконтроля
   1. Назначение жд переездов и их виды
   2. Требования ПТЭ к жд переездам

Тема2.6 Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ
Теоретический блок

Времянавыполнение:5минут
Вариант№1

№ Вопросы/варианты ответов Ответ
ы

1 По способу восприятия сигналы на жд подразделяются в
а)видимые и невидимые
б)видимые и духовые
в)видимые и звуковые



2 Взрыв петарды требует: г
а)Снизить скорость
б)Увеличить скорость
в)Остановки
г) Немедленной остановки

3 Маршрутный светофор в
а) разрешает или запрещает поезду проследовать со станции 
на перегон
б) разрешает или запрещает поезду проследовать с перегона 
на станцию
в) разрешает или запрещает поезду проследовать с одного 
района станции в другой район

4 Заградительным светофором подаются следующие показания а
а) красный огонь или не горит
б) зеленый огонь или не горит
в) красный огонь или зеленый огонь

5 Входной светофор б
а) разрешает или запрещает поезду проследовать со станции 
на перегон
б) разрешает или запрещает поезду проследовать с перегона 
на станцию
в) разрешает или запрещает поезду следовать с одного блок-
участка на другой

Практическая работа №3.
Тема: Расстановка светофоров на железнодорожной станции
Цель: Ознакомиться с назначением светофоров на станции и 
местами их установки. 
Оборудование: Учебный полигон
Порядок выполнения
1. Назначение сигналов и их виды по способу восприятия
1.1. Дать определение видимым сигналам
1.2. Дать определение звуковым сигналам
2. Перечислить виды светофоров, применяемых на жд транспорте.
3. На схеме расставить названия светофоров
5.Выводы
5.1. Сделать заключение по цели данной работы
Вопросы для самоконтроля
1. Назначение светофоров и их виды
2. Виды сигналов
3. Порядок нумерации светофоров на станции.



 4. Сигнализация светофоров

Раздел 3.Требования к подвижному составу, 
его техническое обслуживание и ремонт

Тема 3.2 Колесные пары
Практическая  работа №4

Тема: Исследование состояния колесной пары
Цель: закрепить  полученные  знания  конструкции  колесных  пар

локомотивов,  ознакомиться  с  их  параметрами,  научиться  производить
простейший  обмер  колесных  пар  шаблонами,  усвоить  неисправности
колесных пар, с которыми запрещается выпускать локомотив в эксплуатацию.

Оборудование: колесная  пара  тепловоза  ТЭ10М,  колесно-моторный
блок тепловоза 2ТЭ10М, измерительные шаблоны, толщиномер.

Порядок выполнения
1.Виды подвижного состава. Назначение.
1.1.Дать определение понятию - локомотив. 
1.2.Дать определение понятию - вагон.
1.3.Дать определение понятию – моторвагонный подвижной состав
 1.4. Дать определение понятию –специальный подвижной состав.
2.Требования ПТЭ к колесным парам
2.1. Дать определение понятию- колесная пара.
2.2. Дать определение, что должна иметь каждая колесная пара.
3.3. Дать определение, чему должны подвергаться колесные пары.:
2.4.Описать,  какие  расстояния  и  допуски  должны  быть  между

внутренними гранями колес у ненагруженной колесной пары.
2.5. Описать, с какими неисправностями не допускается в эксплуатацию

подвижной состав. 
3.Основные характеристики колесной пары.
По схеме произвести расшифровку характеристик колесных пар. 
4.Износы и повреждения колесных пар.
По  схеме  произвести  расшифровку  мест  появления  износов  и

повреждений колесных пар.
5.Выводы
5.1.Сделатьзаключение по цели данной работы.
5.2.Записать,с  какими  износами  и  повреждениями  колесных  пар

познакомились во время работы.
Вопросы для самоконтроля



1.Виды подвижного состава. Назначение. 
2.  Требования ПТЭ к подвижному составу. 
3.  Требования ПТЭ к колесным парам.

Раздел 4. Организация движения поездов
Тема4.1 График движения поездов. Раздельные пункты

Теоретический блок
Времянавыполнение:5минут

Вариант№1

№ Вопросы/варианты ответов Ответы
1 Пункты, которые делят ж/д линии на перегоны -называют: а

а)раздельными пунктами
б)смежными пунктами
В)внешними пунктами

2 Раздельный пункт на 1 путных линиях, имеющий путевое 
развитие, предназначенное для скрещивания и обгона, 
называют:

а

а)разъезд
б)станция
в)обгонный пункт
г)путевой пост

3 Блок-участок-это: а
а)перегоны, ограниченные проходными светофорами, или 
проходным светофором и станцией, на линиях с 
автоблокировкой
б)обгонные пункты
в)путевые посты
г)перегоны, ограниченные станциями

4 По назначению станции могут быть: А,в
а) сортировочная
б) обгонная
в)грузовая
г)вспомогательная

5 Уклон при расположении станции в профиле в отдельных 
случаях составляет:
а)0
б) 0,0015
в)0,1
г) 0,02



Раздел 5.Обеспечение безопасности движения
Тема 5.3 Порядок ограждения мест производства

 работ на однопутном перегоне сигналами уменьшения скорости и
сигналами остановки

Практическая работа №5
Тема:  Порядок  ограждения  путевых  работ  на  однопутном  перегоне

сигналами уменьшения скорости и  сигналами остановки
Порядок выполнения
1.Общиетребования:
1.1.Произвести  описание  действий  работников  железнодорожного

транспорта, если встречается препятствие для движения на перегоне и станции.
1.2. Описать, что значит расстояние Аи отчего оно зависит. 
1.3. Описать, что значит расстояние Б и отчего оно зависит.
1.4.  Описать,  как  определяется  перечень  перегонов,  с  указанием

расстояний АиБ.
2.  Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

сигнальными знаками «С»-подача свистка.
2.1.Описать,какое  место  работ  на  пути  ограждается  переносными

сигнальными знаками«С».
2.2. Описать, как устанавливаются сигнальные знаки«С».
2.3.Описать,на  каком  расстоянии  устанавливаются  сигнальные  знаки

«С» при скорости движения поездов на участке до 120 км/ч.
2.4.Описать,на  каком  расстоянии  устанавливаются  сигнальные  знаки

«С» при скорости движения поездов на участке более120 км/ч.
2.5. Описать действие машиниста поезда перед сигнальным знаком«С».
3.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

сигналами уменьшения скорости.
3.1.Описать,  как  устанавливаются  знаки  «Начало  опасного  места»  и

«Конец опасного места».
3.2.Описать,что  устанавливается  на  расстоянии А  от  знаков  «Начало

опасного места» и «Конец опасного места».
3.3.  Описать  порядок  ограждения  мест  производства  работ  на

многопутных участках.
3.4.Описать,  где  устанавливаются  сигналы  и  сигнальные  знаки,  если

ограждается средний путь.
3.5.Описать,  где  устанавливаются  сигналы  и  сигнальные  знаки,  если

ограждается крайний путь.



4.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах
переносными сигналами остановки:

4.1. Описать, какие знаки устанавливаются первыми. 
4.2. Описать установку сигнальных знаков«С».
4.3. Описать порядок укладки петард.
4.4.  Описать,  кто дает  распоряжение об установке красных сигналов и

петард.
4.5.Описать  порядок  распоряжений  руководителя  работ  об  установке

красных сигналов и укладке петард при следующих условиях:
-при производстве работ на фронте 200 м и менее при наличии связи с

сигналистами
-при производстве работ на фронте 200 м. и менее при отсутствии связи

с сигналистами
5.Порядок  ограждения  мест,  по  которым  поезда  пропускаются  с

проводником.
5.1.  Описать,  как  устанавливается  порядок  встречи и  сопровождения

поездов. 
5.2. Описать, как проводники должны встречать поезда.
5.3.Описать,  в  каком  случае  переносные  красные  сигналы  можно

заменять светофорами прикрытия.
5.4.Описать,  как  производится  движение,  если  с  обеих  сторон

ограждаемого места открыты  путевые посты:
-без проводника
-с проводником.
6.Выводы
6.1. Сделать заключение по цели данной работы.
6.2.   Записать,  с  какими  особенностями  порядка  ограждения

ознакомились. 
Вопросы для самоконтроля
1.От чего зависят расстояния АиБ.
2.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

сигнальными знаками «С» - подача свистка.
3.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

сигналами уменьшения скорости.
4.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

переносными сигналами остановки.
5.  Порядок  ограждения  мест,  по  которым  поезда  пропускаются  с

проводником. 



Тема 5.4
Порядок ограждения мест производства работ на двухпутном и

многопутном перегонах сигналами уменьшения скорости

Практическая работа №6
Тема:  Порядок  ограждения  путевых  работ  на  двухпутном  перегоне

сигналами уменьшения скорости
Порядок выполнения
1.Общиетребования:
1.1.Произвести  описание  действий  работников  железнодорожного

транспорта, если встречается препятствие для движения на перегоне и станции.
1.2. Описать, что значит расстояние А и отчего оно зависит.
1.3. Описать, что значит расстояние Б и отчего оно зависит.
1.4.  Описать,  как  определяется  перечень  перегонов,  с  указанием

расстояний АиБ.
2.  Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

сигнальными знаками «С»-подача свистка.
2.1.Описать,  какое  место  работ  на  пути  ограждается  переносными

сигнальными знаками «С».
2.2. Описать, как устанавливаются сигнальные знаки«С».
2.3.Описать,  на  каком расстоянии  устанавливаются сигнальные  знаки

«С» при скорости движения поездов на участке до 120 км/ч.
2.4.Описать,  на  каком расстоянии  устанавливаются сигнальные  знаки

«С» при скорости движения поездов на участке более120 км/ч.
3.  Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

сигналами уменьшения скорости.
3.1.Описать,  как  устанавливаются  знаки  «Начало  опасного  места»  и

«Конец опасного места».
3.2.Описать, что  устанавливается  на  расстоянии А  от  знаков  «Начало

опасного места» и «Конец опасного места».
3.3.  Описать  порядок  ограждения  мест  производства  работ  на

многопутных участках.
3.4.Описать,  где  устанавливаются  сигналы  и  сигнальные  знаки,  если

ограждается средний путь.
3.5.Описать,где  устанавливаются  сигналы  и  сигнальные  знаки,  если

ограждается крайний путь.
4.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

переносными сигналами остановки:
4.1. Описать, какие знаки устанавливаются первыми. 



4.2. Описать установку сигнальных знаков«С».
4.3. Описать порядок укладки петард.
4.4.  Описать,  кто дает  распоряжение об установке красных сигналов и

петард.
5.Порядок  ограждения  мест,  по  которым  поезда  пропускаются  с

проводником.
5.1.  Описать,  как  устанавливается  порядок  встречи и  сопровождения

поездов. 
5.2. Описать, как проводники должны встречать поезда.
6.Выводы
6.1. Сделать заключение по цели данной работы.
6.2.   Записать,  с  какими  особенностями  порядка  ограждения

ознакомились. 
Вопросы для самоконтроля
1.От чего зависят расстояния АиБ.
2.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

сигнальными знаками«С»-подача свистка.
3.Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигналами

уменьшения скорости.
4.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

переносными сигналами остановки.
5.  Порядок  ограждения  мест,  по  которым  поезда  пропускаются  с

проводником. 

Тема5.5 Порядок ограждения мест
производства работ на двухпутном и многопутном перегонах

сигналами остановки

Практическая работа №7
Тема:  Порядок  ограждение  мест  производства  работ  на  двухпутном

перегоне  сигналами остановки
Порядок выполнения
1.Общиетребования:
1.1.Произвести  описание  действий  работников  железнодорожного

транспорта, если встречается препятствие для движения на перегоне и станции.
1.2. Описать, что значит расстояние А и отчего оно зависит.
 1.3. Описать, что значит расстояние Б и отчего оно зависит.



2.  Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах
сигнальными знаками «С»-подача свистка.

2.1.Описать,  какое  место  работ  на  пути  ограждается  переносными
сигнальными знаками «С».

2.2. Описать, как устанавливаются сигнальные знаки«С».
2.3.Описать,на  каком  расстоянии  устанавливаются  сигнальные

знаки«С» при скорости движения поездов на участке до 120 км/ч.
2.4.Описать,  на  каком  расстоянии  устанавливаются  сигнальные

знаки«С» при скорости движения поездов на участке более120 км/ч.
3.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

сигналами уменьшения скорости.
3.1.Описать,  как  устанавливаются  знаки  «Начало  опасного  места»  и

«Конец опасного места. 
3.2.Описать,что  устанавливается  на  расстоянии А  от  знаков  «Начало

опасного места»и«Конец опасного места».
3.3.  Описать  порядок  ограждения  мест  производства  работ  на

многопутных участках.
3.4.Описать,  где  устанавливаются  сигналы  и  сигнальные  знаки,  если

ограждается средний путь.
3.5.Описать,  где  устанавливаются  сигналы  и  сигнальные  знаки,  если

ограждается крайний путь.
4.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

переносными сигналами остановки:
4.1. Описать, какие знаки устанавливаются первыми.
4.2. Описать установку сигнальных знаков«С».
4.3. Описать порядок укладки петард.
4.4.  Описать,  кто дает  распоряжение об установке красных сигналов и

петард.
5.Выводы
5.1. Сделать заключение по цели данной работы.
5.2.   Записать,  с  какими  особенностями  порядка  ограждения

ознакомились.
 Вопросы для самоконтроля
1.От чего зависят расстояния АиБ.
2.Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигналами

уменьшения скорости.
4.Порядок  ограждения  мест  производства  работ  на  перегонах

переносными сигналами остановки.



5.  Порядок  ограждения  мест,  по  которым  поезда  пропускаются  с
проводником. 

Тема5.7 Порядок ограждения места производства работ на станции
сигналами уменьшения скорости

Практическая работа №8
Тема: Порядок ограждения мест производства работ на станции. 
Порядок выполнения
1.Порядок производства работ в пределах станции.
1.1.Описать  что  Запрещается  на станционных  путях  при  ограждении

сигналами уменьшения скорости или остановки:
2.Особенности производства работ на централизованных стрелках.
2.1. Дать разъяснение когда участие электромеханика обязательно.
 2.2.Описать характер работы на стрелке и порядок движения.
2.3.  Дать  разъяснение  когда  централизованная  стрелка  должна

закрепляться.
2.4. Дать разъяснение как происходит включение участка.
3.Порядок ограждения станционных путей сигналами остановки.
3.1.Описать  порядок  ограждения  станционных  путей  и  стрелок

сигналами остановки.
4.Порядок ограждения станционных путей сигналами уменьшения

скорости.
4.1.  Описать  порядок  ограждения  станционных  путей  и  стрелок

сигналами уменьшения скорости. 
5.Выводы
5.1.Сделать заключение по цели данной работы.
Вопросы для самоконтроля
1.Что  запрещается  на станционных  путях  при  ограждении  сигналами

уменьшения скорости или остановки при производстве работ.
2. Особенности производства работ на централизованных стрелках.
3.Порядок ограждения мест производства работ на  станционных путях

и стрелках переносными сигналами остановки.
Самостоятельная работа
1.Поиск  материала  для  самостоятельного  изучения  вопроса

«Производство работ  на стрелках, если  нарушено действие  устройств  СЦБ».
Подготовка  сообщения  по  теме:  «Ограждение  мест  производства  работ  на
станции» (по выбору студентов).



Тема 5.8 Порядок ограждения места внезапно возникшего
препятствия для движения поездов

Практическая работа №9
Тема:  Порядок  ограждения  внезапно  возникшего  препятствия  для

движения поездов
Порядок выполнения:
1. Внезапно возникшим препятствием может являться: 
2.Сигнальные  принадлежности,  которые  должен  иметь  при  себе

обходчик жд путей:
3. Порядок ограждения внезапно возникшего препятствия 
- на однопутном перегоне
- на двухпутном перегоне
4. Порядок действий при обнаружении неисправности в пути.
4.1.  Описать  обязанности дежурного  по  станции  при  получении

заявления о неисправности. 
4.2.  Описать  обязанности машиниста  при  обнаружении  им

неисправности.
4.3.Описать действия дежурного по станции, если имеется препятствие

для движения поездов.
4.4.Описать  обязанности  машинистов,  находящиеся  на  перегоне,  при

проследовании опасного места.
4.5.Описать  требования  при  пропуске  первого  поезда  на  перегон,  с

которого получено заявление.
5.Выводы
5.1.Сделать заключение по цели данной работы.

Контрольная работа№1
По разделам: 1.«Общие обязанности работников железнодорожного

транспорта», 2.«Требования к сооружениям и устройствам»,
3.«Требования к подвижному составу, его техническое обслуживание и

ремонт».
Вариант 1

Часть А
1.Один желтый огонь на светофоре–…
1)  "Разрешается движение с  готовностью  остановиться;  следующий  светофор
закрыт"



2)  "Разрешается  проследование  светофора с  уменьшенной  скоростью;  поезд
следует  с  отклонением  по  стрелочному  переводу;  следующий  светофор
открыт"
3)  "Разрешается  проследование  светофора  с  уменьшенной  скоростью  и
готовностью остановиться  у  следующего  светофора;  поезд  следует с
отклонением по стрелочному переводу"
2. Один лунно-белый мигающий огонь–это… 
1)пригласительный сигнал
2)условно- разрешающий
3)следовать с особой бдительностью
3.На каком расстоянии от места работ устанавливается первая петарда… 
1)на расстоянии Б
2)на расстоянии Б + 50м 
3)на расстоянии Б + 250м
4.Прокат  по  кругу  катания  у  локомотивов,  пассажирских  вагонов  при
скоростях движения свыше 120км/ч не допускается…
1) более3 мм; 
2) более5 мм; 
3) более7 мм;
5.В  грузовом  поезде  разница по  высоте  между  продольными  осями
автосцепок допускается не более…
1) 100мм
 2) 110мм 
3) 50мм
6.При  каком  радиусе  допускается  располагать  станцию  на
кривомучастке…
1) 1500м
2) 450м 
3) 350м
7.На  какой  сигнал  входного  светофора  можно  проехать  на  красный
огонь…
1)пригласительный сигнал
2)условно- разрешающий 
3)запрещается проезд
8.Что из перечисленного не относится к основным обязанностям…
1)удовлетворение в перевозках
2) охрана труда
3) охрана окружающей природной среды
9.На каком расстоянии от места работ устанавливается желтый щит…



1)на расстоянии Б
2)на расстоянии Б + 50м
 3)на расстоянии Б + 250м
10.Перегон закрывается по уширению при ширине колеи… 
1) 1574мм
2) 1530мм 
3) 1548мм

Эталоны ответов:
Часть А

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант 
ответа

2 1 2 2 1 1 1 2 3 3

Контрольная работа№2
По разделам: 4.«Организация движения поездов», 5.«Обеспечение

безопасности движения».
Вариант1
Часть А
1.Порядок использования технических средств станции 
устанавливается… 
1)технологическим процессом
2)графиком движения поездов
3)техническо-распорядительным актом
2.Какие пути не относятся к станционным… 
1)улавливающий тупик
2)вытяжные пути
3)соединительные пути
3.Стрелки в другое положение не могут переводиться…
1)при приготовлении маршрутов для приема и отправления поездов 
2)при маневровой работе
3)при нарушении работы устройств СЦБ
4.Станционный пост централизации должен находиться… 
1)в ведении начальника станции
2)в ведении дежурного по станции
 3)в ведении поездного диспетчера



5.Скорость при движении вагонами вперед по свободным путям… 
1) 15км/час
2) 25км/час
 3) 40км/час
6.Что является основой организации движения поездов… 
1)технологический процесс работы станции
2)техническо-распорядительный акт
 3)график движения
7.Что не относится к раздельным пунктам… 
1)станции
2)переезды
3)обгонные пункты
8.Нормальное положение стрелок указывается знаком плюс… 
1)на боковой путь
2)на приемо-отправочный путь
 3)в улавливающий тупик
9.Скорость пропуска поездов по стыкам в которых установлен вкладыш 
не должна превышать, при рельсах легче Р50…
1)15мк/ч. 
2) 20км/ч. 
3) 25км/ч
10.Разрешается при разрядке температурных напряжений и скорости 
пропуска поездов не более 25км/ч, сплошное ослабление гаек клеммных 
болтов раздельного скрепления на…
1) 1 оборот. 
2) 2 оборота.
3) 3 – 4 оборота.

Эталоны ответов:
Часть А

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вариант 
ответа

3 1 3 2 2 3 2 3 1 3

Отметка (оценка) Количество правильных ответов в
процентах

5 (отлично) от 90% до 100%
4 (хорошо) от 71% до 89 %



3 (удовлетворительно) от 60% до 70%
2 (неудовлетворительно) от 0% до 59%



3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль и  оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  ответы  на
контрольные  вопросы, а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий. Итоговый контроль в форме экзамена. Студент допущен до экзамена,
если  выполнены  и  зачтены  практические  работы,  написаны  контрольные
работы.

Предметом  оценки  являются  умения  и  знания.  Контроль  и  оценка
результатов освоения  учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения  практических   занятий,  а  также  выполнения
обучающимися  индивидуальных  заданий  (сообщений  и  презентаций),
контрольные работы написаны на положительную оценку. 

I.ПАСПОРТ
Назначение:
ФОС предназначен  для  контроля  и  оценки  результатов  освоения

учебной дисциплины «Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения (базовая подготовка)», обучающийся должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка)
следующими  умениями,  знаниями,  которые  формируют  профессиональную
компетенцию:

Умения
У1:  классифицировать  основные  сооружения  и  устройства  железных

дорог;  приобретать  навыки  работы  с  учебной,  справочной  и  нормативной
литературой;  определять  порядок  действий   работников  в  различных
ситуациях,  требования  к  сооружениям  и  устройствам,  систему организации
движения поездов, нормы и допуски содержания сооружений и устройств.

Знания
З1.общие сведения о жд транспорте и системе управления им; 
З2.путь и путевое хозяйство;
З3раздельные пункты;
З4.сооружения иустройствасигнализациии связи; 
З5устройстваэлектроснабжения железныхдорог;
З6.подвижнойсоставжелезныхдорог; 
З7.организациюдвижения поездов.



II.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

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 цикловой
комиссией специальности

08.02.10.
«____»_________20    г.

Председатель
_________ Е.В.Плигускин

Экзамен по дисциплине:
ОП.12 Техническая

эксплуатация железных дорог и
безопасность движения
Специальность 08.02.10

3-й курс
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ

БИЛЕТ № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Коды проверяемых результатов обучения: ПК 2.3, ПК 2.5,  ПК 3.1, ПК3.2,
ПК 3.3, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9.
Место проведения экзамена – кабинет № 101

Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться: отчетом по практическим работам
3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание.
1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.
2. Требования ПТЭ к колесным парам.
3. Ограждение мест производства путевых работ сигналами    
    уменьшения скорости  на однопутном участке.

                                                       Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 
ответы на все вопросы и решена задача;
- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены 
неточности и решены задачи.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на  
вопросы и задачи решены с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 
ни на один вопрос и не решены задачи.

Преподаватель:                                Е.А. Ширдин



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 цикловой
комиссией специальности

08.02.10.
«____»_________20    г.

Председатель
_________ Е.В.Плигускин

Экзамен по дисциплине:
ОП.12 Техническая

эксплуатация железных дорог и
безопасность движения
Специальность 08.02.10

3-й курс
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ

БИЛЕТ № 2

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Коды проверяемых результатов обучения: ПК 2.3, ПК 2.5,  ПК 3.1, ПК3.2,
ПК 3.3, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9.
Место проведения экзамена – кабинет № 101

Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться: отчетом по практическим работам
3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Задание.
1.  Общие  требования  к  сооружениям  и  устройствам  железнодорожного
транспорта.
2. Требования к содержанию рельсовой колеи по ширине и уровню на прямых
и кривых участках пути.
3.  Ограждение мест производства путевых работ сигналами    уменьшения
скорости  на одном из путей двухпутного перегона.

                                                       Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 
ответы на все вопросы и решена задача;
- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены 
неточности и решены задачи.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на  
вопросы и задачи решены с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 
ни на один вопрос и не решены задачи.

Преподаватель:                                Е.А. Ширдин



III.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
III а. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося– 30 билетов 
(вариантов). 

Время выполнения задания – 45минут.
Оборудование: плакаты по безопасности движения поездов, ручные 

сигналы, переносные сигнальные знаки
Экзаменационная ведомость
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные 

правильные ответы на три вопроса;
оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на три вопроса, но 

допущены неточности;
оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны ответы на два 

вопроса;
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного 

ответа ни на один вопрос.


