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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

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 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

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 ПК 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Тип задания 

ПК2.1 Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений. 

— техническая грамотность проектирования и 

демонстрация навыков выполнения работ по 

сооружению железнодорожного пути; 

— точность и грамотность выбора проектных типовых 

процессов, оформления технической документации;  

— выполнение проектного задания в соответствии с 

нормативной документацией; 

— применение информационных технологий для 

расчетов, заполнения технической документации и 

обработки оперативной информации;  

— соблюдение последовательности выполнения 

практических и проектных заданий;  

— подбор комплектов железнодорожно-строительных 

машин и путевых железнодорожных инструментов в 

процессе проектирования в соответствии с 

нормативно-технической документацией и назна-

чением 

ПР, КП,ТЗ 

ПК 2.2 Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

— Точность и технологическая грамотность 

выполнения ремонта и строительства 

железнодорожного пути в соответствии с 

технологическими процессами; 

— грамотный выбор средств механизации;  

— соблюдение требований технологических карт на 

выполнение ремонтов железнодорожного пути;  

— последовательность выполнения ремонтных и 

строительных работ железнодорожного пути в 

соответствии с требованиями технологических карт; 

— точное соблюдение требований инструкций, 

положений, правил при подготовке путевых 

железнодорожных инструментов к работе для 

выполнения ими работ; — соблюдение правил охраны 

труда при выполнении путевых и строительных работ 

ТЗ, ПР, 
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с применением железнодорожно-строительных машин 

и путевых железнодорожных инструментов 

ПК 2.3 Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку. 

— Точность и правильность выполнения 

измерительных работ по контролю состояния верхнего 

строения железнодорожного пути; — владение 

средствами контроля качества выполнения ремонтных 

и строительных работ; 

— обоснованный выбор способов 

 и методов контроля; 

— грамотность заполнения технической 

документации; 

— точность выполнения объектных измерений 

ПР, КП,ТЗ  

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологические процессы 

производства ремонтных 

работ железнодорожного 

пути и сооружений. 

— Обоснованный выбор технологическихпроцессов 

производства ремонтно-путевых работ; 

— соблюдение последовательности соблюдение 

последовательности 

Разработки технологических процессов производства 

ремонтных работ  железнодорожного пути, 

сооружений и устройств инфраструктуры; 

Правильный выбор комплектов   

железнодорожно-строительных машин и средств 

малой  механизации на основании требований 

положений; 

грамотный учет контструктивных параметров  

железнодорожно-строительных машин, их 

технических характеристик и технических 

характеристик путевых железнодорожных 

инструментов ; 

 

 

ПК 2.5 Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований охраны 

окружающей среды и 

промышленной 

безопасности, проводить 

обучение персонала на 

производственном участке. 

Определение видов и способов защиты окружающей 

среды; 

Выбор способов обеспечения промышленной 

безопасности; 

Выбор методов проверки знаний персонала на 

производственном участке;  

Точное исполнение требований инструкционного 

материала  

 

 

ПР, КП,ТЗ  

                                     

 Таблица 2.Показатели оценки сформированности ОК                                                                                                                          

Общие компетенции Показатели оценки результата Тип задания 
ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

— демонстрация интереса к будущей профессии: 

— проявление высокой активности, 

инициативности в процессе освоения всех 

элементов ПМ;  

— добровольное и активное участие в научно-

практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, викторинах, 

объединениях;  

— проявление самостоятельности в учебно-

исследовательской деятельности, направленной 

на выявление сущности и социальной значимости 

профессии 

КЧ, ПрКон, ДН,КП, ЭЗ 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

— выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов ремонтов 

железнодорожного пути;  

— оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач;  

— проявление самостоятельности в выборе и 

ПР, КП, ДП 
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эффективность и 

качество. 

грамотной реализации типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач в 

соответствии с установленными алгоритмами;  

— своевременность выполнения и сдачи заданий, 

отчетов;  

— адекватность в проведении оценки и 

самооценки (анализ и самоанализ) выполнения 

профессиональных задач в соответствии с 

критериями эффективности профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

— решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов ремонта 

железнодорожного пути; — самостоятельность 

выстраивания алгоритмов действий в стандартной 

ситуации в быту и учреждении;  

— участие в решении нестандартной ситуации, 

разработка и предложение различных способов ее 

решения 

ПР, ПР, КП, ПрКонф. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

—  согласно поставленной цели и 

выбора способов деятельности в соответствии с 

рабочей ситуацией, своевременность в 

устранении допущенных ошибок; 

— своевременность выполнения практических 

работ и курсовых заданий; 

— эффективный поиск, ввод и использование 

необходимой информации для 

выполнения профессиональных задач; 

— определение видов неисправностей 

железнодорожного пути; 

принятие решений по исправлению 

неисправностей железнодорожного 

пути; 

— использование различных методов работы с 

информацией профессиональной или личностной 

направленности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, оценка); 

— оптимальность выбора источника 

информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

— оперативность поиска информации; 

— результативность поиска информации по 

заданной или интересующей теме; 

— правильность (грамотность) применения 

научной и профессиональной 

терминологии в процессе выполнения учебных и 

профессиональных задач, 

личностно-профессионального развития  

 

ПР,КП, ПрКонф 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

— использование информационно- 

коммуникационных технологий для 

профессиональных задач; 

— уверенное пользование специальными и 

прикладными компьютерными контрольными и 

обучающими программами, локальными и 

глобальными 

компьютерными сетями; 

— самостоятельность в работе с текстовым и 

графическим редакторами, таблицами, 

презентациями и базами машинных, 

профессионально ориентированными 

информационными системами 

ПР, КП, ДН, ПрКонф 

ОК 6 Работать в — взаимодействие с обучающимися и ПР, ПрКонф., 
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коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

преподавателями в ходе обучения;  

— соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с другими обучающимися, 

преподавателями, руководителями учебной и 

производственной практики на учебных занятиях 

и в объединениях;  

— способность убеждения окружающих в 

обоснованности постановки цели, выбора и 

применения методов и способов выполнения 

задания;  

— общение с представителями различных 

социальных групп, коллегами и руководителями в 

различных ситуациях и коммуникационных 

формах (диалог, монолог, групповая, письменная 

коммуникация); 

— представление учебной, исследовательской и 

профессиональной информации в различных 

формах (беседа, текст, презентация, рисунок, 

схема и пр.);  

— анализ и оценка процесса и результата работы 

своей группы и других обучающихся;  

— участие в групповых обсуждениях, публичных 

высказываний по заданному вопросу, развитие и 

дополнение высказанных идей 

ДН 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

— умение принимать совместные обоснованные 

решения, в т.ч. в нестандартных ситуациях;  

— управление деятельностью членов команды 

(подчиненных) в рамках выполнения учебных, 

исследовательских, профессиональных и пр. 

заданий;  

— проявление инициативы самостоятельности, 

ответственности за порученное дело;  

— эффективное решение задач группой 

обучающихся 

ДН,ПР, ПрКонф 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

— организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля;  

— планирование обучающимися повышения 

квалификационного уровня в области 

железнодорожного транспорта;  

— проявление стремления и осуществления 

системных действий по саморазвитию и 

самообразованию;  

— активное участие в учебно-исследовательской 

деятельности, конференциях, олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства;  

— стремление получить или повысить 

профессиональный разряд;  

— проведение самодиагностики и самоанализа 

уровня профессиональной компетентности и 

личностного развития 

ПрКонф 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

— применение инновационных технологий в 

области строительства, текущего содержания и 

ремонта железнодорожного пути;  

— активное участие в учебно-исследовательской 

деятельности, научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства 

ПР, ПрКонф., ДН 
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Типы заданий, применяемые для освоения компетенций: 

—Практическая работа (ПР). 

—Задания, реализуемые в форме доклада на Практической конференции 

(ПрКонф). 

—Задания, реализуемые в форме доклада на Дне науки (ДН). 

—Тестовое задание (ТЗ). 

—Курсовое проектирование (КП). 

—Теоретическое задание (ТеорЗ). 

 

1.1.3 Дидактические единицы "иметь практический опыт", "уметь", 

"знать". 

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 3. Приобретение практического опыта в ходе освоения профессионального модуля 

Коды Наименования Виды работ 

ПО 1 Контроль параметров 

рельсовой колеи и 

стрелочных переводов 

— заполнение технической документации по контролю 

технического состояния железнодорожного пути, сооружений 

и устройств инфраструктуры;  

— заполнение документации технического проекта на ремонт 

железнодорожного пути; — выполнение заданий по сбору 

информации о состоянии железнодорожного пути и элементов 

конструкций 

ПО 2 Разработка технологических 

процессов текущего 

содержания, ремонтных и 

строительных работ; 

— соблюдение требований по хранению, подготовке к работе 

и выполнению работ путевыми механизированными 

инструментами;  

— выполнение работ по исправлению железнодорожного 

пути на пучинах; — выполнение работ по регулировке и 

разгонке стыковых зазоров;  

— выполнение работ по одиночной смене деревянных и 

железобетонных шпал;  

— выполнение работ по выправке железнодорожного пути с 

подбивкой пшал электрошпалоподбойкой (ЭШП) и укладкой 

регулировочных прокладок;  

— выполнение работ по рихтовке прямых и кривых участков 

железнодорожного пути;  

— выполнение работ по одиночной смене остродефектных и 

дефектных рельсов; 

— выполнение работ по восстановлению целостности 

рельсовой плети бесстыкового железнодорожного пути;  

— выполнение работ по перешивке и регулировке ширины 

колеи;  

— выполнение одиночной смены металлических частей 

стрелочного перевода 

ПО 3 Применение машин и 

механизмов при ремонтных 

и строительных работах; 

— участие в проведении осмотров и проверок состояния 

железнодорожного пути; 

 — выполнение: контроля положения железнодорожного пути 

оптическим прибором, измерения стрел изгиба кривой, 

измерения износа металлических частей стрелочного 

перевода, измерения конструкции железнодорожного пути по 

ширине колеи и по уровню, в соответствии с материалами 

инструкций по контролю качества текущего содержания 

железнодорожного пути, ремонтных и строительных работ; 

—определение степени дефектности рельсов, расшифровка 

лент вагона путеизмерителя, путеизмерительной тележки; 
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—осмотр и маркировка деревянных шпал; 

—осмотр и маркировка железобетонных шпал; 

—определение температуры рельсов и величины стыковых 

зазоров; 

—измерение износа рельсов штангециркулем; 

—выявление неисправности железнодорожного пути; 

—составление акта об обнаруженных неисправностях; 

 
                                                                   Таблица 4.Перечень дидактических единиц  

 Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки 

результатов 

Тип задания Коды 

формируемых 

ОК и ПК, 

Заданные 

ФГОС 
У 1 Определять объемы 

земляных работ, 

потребности 

строительства в 

материалах для верхнего 

строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей 

силе для производства 

всех видов путевых 

работ 

— составление технических 

параметров земляных полотна;  

— построение и обработка 

продольного профиля;  

— заполнение ведомости подсчета 

профильных объемов выемок и 

насыпей; 

— построение попикетного 

графика объемов земляных работ; 

— построение помассивного 

графика с кривой распределения 

земляных масс 

— подбор состава землеройных 

комплексов в зависимости от 

объемов рабочей кубатуры; 

— выполнение расчетов при 

заполнении ведомости по 

определению видов и количества 

железнодорожно-строительных 

машин, используемых при 

производстве земляных работ;  

— выполнение расчетов при 

заполнении ведомости по 

определению количества 

материалов верхнего строения 

железнодорожного пути;  

— выполнение расчетов при 

заполнении ведомости по 

определению контингента 

монтеров железнодорожного 

пути и машинистов 

КПпоМДК.02.01 

ПРпоМДК.02.02 

КПпоМДК.02.02 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ПК 2.4,  

ОК 1,2,3 

 

У 2 Использовать методы 

поиска и обнаружения 

неисправностей 

железнодорожного пути, 

причины их 

возникновения 

— выполнение контроля 

технического состояния железно-

дорожного пути, сооружений и 

устройств инфраструктуры;  

— определение видов и сроков 

осмотров железнодорожного пути; 

— подбор контрольно-

измерительных средств; 

 — выбор способа проверок 

измерительных средств; 

— выявление неисправности 

железнодорожного пути; 

— составление акта обнаружения 

неисправностей; — выполнение 

расчетов при заполнении 

ведомости разгонки и регулировки 

ПРпоМДК.02.02, 

ТЗ 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК 2.4,  

OK1,2,3 
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стыковых зазоров; 

 — расшифровка лент вагона 

путеизмерителя, путеизмери-

тельной тележки; 

— осмотр и маркировка 

деревянных и железобетонных 

шпал;  

— проверка положения 

железнодорожного пути оптиче-

ским прибором; 

— выполнение контроля 

технического состояния железно-

дорожного пути, сооружений и 

устройств инфраструктуры;  

— определение степени 

дефектности рельсов; 

— измерение износа 

металлических частей стрелочного 

перевода 

У 3 Выполнять основные 

виды работ по текущему 

содержанию и ремонту 

пути в соответствии 

с требованиями 

технологических 

процессов 

— выбор технологии выполнения 

путевых работ; 

— проведение съемки стрел изгиба 

и разбивки кривых участков 

железнодорожного пути;  

— содержание токопроводящих и 

изолирующих стыков; 

 — последовательность 

выполнения путевых работ по 

текущему содержанию участков 

железнодорожного пути, 

оборудованных автоблокировкой и 

электротягой;  

— расчет температурных 

интервалов закреплений рельсо-

вых плетей;  

— разработка плана укладки 

бесстыкового железнодорожного 

пути;  

— расчет удлинения рельсовых 

плетей при разрядке темпе-

ратурных напряжений; 

— расчет длины отводов от 

пучинного горба, определение 

толщины пучинных материалов; 

— показ работ по исправлению 

железнодорожного пути на 

пучинах;  

— расчет ведомости разгонки и 

регулировки стыковых зазоров; — 

показ работ по регулировке и 

разгонке стыковых зазоров;  

— соблюдение технологии работ 

по одиночной смене деревянных и 

железобетонных шпал;  

— соблюдение технологии работ 

по выправке железнодорожного 

пути с подбивкой шпал ЭШП и 

укладкой регулировочных 

прокладок; 

соблюдение технологии работ по 

рихтовке прямых и кривых 

участков железнодорожного пути; 

— соблюдение технологии работ 

ПРпоМДК.02.02, 

МДК.02.03 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК 2.4,  

OK1,2,3 
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по одиночной смене 

остродефектных и дефектных 

рельсов; — соблюдение 

технологии работ по 

восстановлению целостности 

рельсовой плети бесстыкового 

железнодорожного пути;  

— соблюдение технологии работ 

по перешивке и регулировке 

ширины колеи; 

— разработка технологии 

выполнения одиночной смены 

металлических частей стрелочного 

перевода; 

— расчет выправки кривой 

графоаналитическим способом; 

— выбор способа выполнения 

работ по очистке стрелочных 

переводов от снега;  

— соблюдение технологии работ 

по планово-предупредительной 

выправке 

У 4 Использовать машины и 

механизмы по 

назначению, соблюдая 

правила техники 

безопасности. 

— осуществление выбора ведущей 

железнодорожно-строительной 

машины при разработке 

технологического процесса;  

— формирование комплектов 

вспомогательных 

железнодорожно-строительных 

машин при разработке 

технологического процесса 

— определение по виду путевых 

работ вид и количество путевых 

железнодорожных инструментов; 

— подготовка путевого 

инструмента к работе с 

соблюдением правил охраны труда 

ПРпоМДК.02.02, 

МДК.02.03 ТеорЗ, 

ТЗ 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК 2.4,  

OK1,2,3 

З 1 Технические условия и 

нормы содержания 

железнодорожного пути 

и стрелочных переводов 

— анализирует нормативную 

документацию для нахождения 

решения при выполнении 

практических, курсовых, тестовых, 

экзаменационных заданий 

ПР, КП, ТЗ, ТеорЗ, 

ПрКонф. 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК 2.4 

З 2 Организацию и 

технологию работ по 

техническому 

обслуживанию пути, 

технологические 

процессы ремонта, 

строительства и 

реконструкции пути 

— обосновывает применение 

типовой проектной документации 

при выполнении практических, 

теоретических заданий и 

курсового проектирования; 

 — описывает технологическую 

последовательность выполнения 

работ в курсовом проекте; 

— анализирует назначение и 

технические характеристики 

путеремонтной техники;  

— обоснованно и точно выбирает 

комплекты путеремонт-ных 

железнодорожно-строительных 

машин;  

— точно излагает содержание 

должностных инструкций;  

— описывает основы 

планирования работ по текущему 

содержанию железнодорожного 

пути; 

ПРпоМДК.02.02, 

МДК.02.03, ТЗ, 

ПрКонф. 

ПК 2.2 

ПК 2.3  

ПК 2.4, 

OK1,2, 3, 4, 5,9 
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— полно перечисляет основные 

положения по организации и 

ведению путевого хозяйства 

З 3 Основы эксплуатации, 

методы технической 

диагностики и 

обеспечения надежности 

работы 

железнодорожного пути 

— излагает основные положения по 

организации и ведению путевого 

хозяйства;  

— описывает требования по 

содержанию железнодорожного пути 

на участках высокоскоростного 

движения; 

— описывает правила и технологию 

выполнения отдельных путевых 

работ;  

— перечисляет способы контроля 

технического состояния 

железнодорожного пути, 

сооружений и устройств 

инфраструктуры; 

 — излагает правила приемки работ и 

технические условия на приемку 

работ по ремонту железнодорожного 

пути;  

— излагает правила проверки 

положения железнодорожного пути 

оптическим прибором;  

— представляет основные приемы 

контроля технического состояния 

железнодорожного пути, сооружений 

и устройств инфраструктуры, видов 

и сроков осмотров 

железнодорожного пути; — 

перечисляет контрольно-

измерительные средства;  

— излагает способы проверок 

измерительных средств; 

— формулирует требования по 

содержанию кривых участков 

железнодорожного пути 

ПРпоМДК.02.02, 

МДК.02.03, ТЗ 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3. 

ПК 2.4,  

ОК 1,2,3 

З 4 Назначение и устройство 

машин и средств малой 

механизации 

— классифицирует средства 

механизации;  

— анализирует конструктивное 

устройство средств механизации;  

— определяет назначение средств 

механизации;  

— сравнивает технические 

характеристики средств механизации 

ПРпоМДК.02.03, 

ТЗ 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.4,  

ОК 1,2,3 

 

1.2. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является квалификационный экзамен. Результатом 

этого экзамена является однозначное решение: "вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен" 
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Для основных элементов профессионального модуля  по усмотрению 

профессионального учреждения может быть дополнительно предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

 
                                      Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

МДК .02.01 Строительство и 

реконструкция железных дорог 

Дифференцированный зачет 

МДК .02.02  Техническое обслуживание и 

ремонт железнодорожного пути 

Дифференцированный зачет 

МДК .02.03 Машины, механизмы для 

ремонтных и строительных работ 

Дифференцированный зачет   

УП.00 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП.00 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.02 Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

Квалификационный экзамен 

 

1.2.1 Организация контроля и оценки освоение программы ПМ 

 

Итоговой формой контроля по ПМ.02 «Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути» является 

квалификационный экзамен. При проведении экзамена проверяется готовность 

обучающихся к выполнению вида профессиональный деятельности по 

строительству железных дорог, ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути, а также степень сформированности у них общих и  

профессиональных компетенций. Условием допуска к квалификационному 

экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: 

- теоретических  и практических частей МДК.02.01.02.02.02.03; 

- производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий  

Итогом квалификационного экзамена по профессиональному модулю  

является: 

- решение «Вид профессиональной деятельности освоен» в случае 

положительной оценки освоение всех профессиональных компетенций по всем  

контролируемым показателям; 

- решение «Вид профессиональной деятельности не освоен» в случае 

отрицательного заключения хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций. 

 Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осу-

ществляется при проведении: 

дифференцированного зачета по МДК.02.02, 02.03.,02.02.; 
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производственной практике; 

- других  форм   контроля   (выполнение  тестовых  заданий)   по 

МДК.02.02, 02.03.,02.02 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по освоению программы ПМ.02 «Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути» 

осуществляется: 

I. Поурочно, в процессе освоения: 

1.Тем МДК.02.01. Строительство и реконструкция железных дорог: 

Строительство железнодорожного пути; 

Строительство железнодорожных зданий и сооружений; 

Реконструкция железнодорожного пути. 

2.Тем МДК.02.02. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 

пути: 

Организация работ по текущему содержанию пути; 

Организация и технология ремонта пути.        

3.Тем МДК 02.03. Машины, механизмы ремонтных и строительных 

работ: 

Путевые машины для ремонта и текущего содержания пути; 

Средства малой механизации в путевом хозяйстве; 

Строительные машины  

II.В процессе выполнения лабораторных работ и практических занятий по 

темам МДК.02.01, 02.02, 02.03  

III.По выполнении в соответствии с учебным планом МДК.02.01, 

02.02 курсовых проектов с последующей их защитой по темам: 

-«Организация работ по сооружению земляного полотна» — 

МДК.02.01; 

-«Разработка технологического процесса ремонта железнодорожного пути» 

МДК.02.02. 

Предметом оценки являются знания и умения  

Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет в соответствии с учебным планом проводится 

по МДК.02.02, 02.03 и производственной практике. 

Предметом оценки по освоению МДК является оценка знаний и умений. 

Предметом оценки производственной практики является оценка 

сформированности профессиональных и общих компетенций по ПМ.02, 

практического опыта и умений. 

Оценка по освоению производственной практики выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающихся на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время производственной практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила производственной практика. 
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2.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1.1 Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с 

использованием следующих форм и методов: практические занятия, курсовое 

проектирование, тестирование, рефераты, контрольные работы 

Оценка освоения МДК предусматривает использование  накопительной  

системы оценивания и проведения  дифференцированного зачета. 

 2.2. Перечень заданий для освоения и оценки МДК 

 
Таблица 6.Перечень заданий в МДК 

№ 

Задания 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания Возможности 

использования 

 У 1. Определять объемы земляных 

работ, потребности строительства 

в материалах для верхнего 

строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе 

для производства всех видов 

путевых работ 

У 2. Использовать методы поиска 

и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины 

их возникновения 

У 3. Выполнять основные виды 

работ по текущему содержанию и 

ремонту пути в соответствии 

с требованиями технологических 

процессов 

У 4. Использовать машины и 

механизмы по назначению, 

соблюдая правила техники 

безопасности. 

КПпоМДК.02.01 

ПРпоМДК.02.02 

КПпоМДК.02.02 

Текущий контроль, 

Итоговый контроль, 

Промежуточная 

аттестация 

ПРпоМДК.02.02, ТЗ Текущий контроль 

ПРпоМДК.02.02, МДК.02.03 Текущий контроль 

ПРпоМДК.02.02, МДК.02.03 

ТеорЗ, ТЗ 

Текущий контроль 

 З 1.Технические условия и нормы 

содержания железнодорожного 

пути и стрелочных переводов 

З 2.Организацию и технологию 

работ по техническому 

обслуживанию пути, 

технологические процессы 

ремонта, строительства и 

реконструкции пути 

З 3.Основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути 

З 4.Назначение и устройство 

машин и средств малой 

механизации 

ПР, КП, ТЗ, ТеорЗ, ПрКонф. Текущий контроль, 

Итоговый контроль, 

Промежуточная 

аттестация 

ПРпоМДК.02.02, МДК.02.03, 

ТЗ, ПрКонф. 

Текущий контроль,  

Промежуточная 

аттестация 

ПРпоМДК.02.02, МДК.02.03, 

ТЗ 

Текущий контроль,  

Промежуточная 

аттестация 

ПРпоМДК.02.03, ТЗ Текущий контроль, 

Промежуточная 

аттестация 
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3. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно 

являются дидактические единицы "иметь практический опыт" и "уметь". 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с 

использованием следующих форм и методов: оценка по учебной и 

производственной практике выставляется на основе аттестационного листа с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика, либо образовательной организации. 

3.2. Перечень видов работы для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике. 

 
Таблица 7.Виды работ по производственной практике 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

ПК ОК ПО, У 

1 2 3 4 
Сигналист: 

Ознакомление с рабочим местом, нумерацией и специализацией путей 

в парках прибытия (отправления), расстановкой и показаниями 

маршрутных и маневровых сигналов;  

Ознакомление с инструктажем по охране труда на рабочем месте;  

Изучение маршрутов безопасного прохода к месту  

работы; 

Изучение требований охраны труда при встрече железнодорожных 

поездов, проверке маршрута и закреплении подвижного состава, в т.ч. 

вагонов с опасными грузами класса;  

Изучение правил установки и снятия Переносных сигнальных знаков; 

Изучение порядка пользования ручными и Звуковыми сигналами;  

Выполнение работ по обеспечению безопасности движения 

железнодорожных поездов при производстве путевых работ: г- 

установка и снятие переносных сигнальных знаков для ограждения 

мест производства путевых работ; освоение навыков подачи звуковых 

сигналов оповещения о приближении железнодорожных поездов; 

освоение навыков применения и работы сигналами  

ПК 2.2 OK 1, 2, 

3, 6, 7, 8, 

9 

ПО 3 

Монтер пути: 

Ознакомление с рабочим местом;  

Ознакомление с правилами охраны труда и безопасности движения 

железнодорожных  поездов при выполнении работ по содержанию и 

ремонту железнодорожного пути и на погрузочно-разгрузочных 

работах; 

Ознакомление с инструкциями сигнализации; 

Проведение производственного инструктажа и инструктажа по 

правилам охраны 

труда; 

Соблюдение требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности 

при выполнении путевых работ; 

Инструктирование коллектива по правилам охраны труда на 

ПК 2.3 OK 1, 2, 

3, 6, 7, 8, 

9 

ПО1, 

4,5 У З 
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производственном 

участке; 

Освоение навыков определения расстояния до места установки 

сигналов: 

по длине и количеству рельсовых звеньев; 

по величине и количеству пролетов 

между телеграфными столбами, опорами 

контактной сети; 

по пикетам; 

Освоение навыков расстановки сигналистов; 

Изучение сигналов, подаваемых сигналистами; 

10)Выполнение работ средней сложности 

по текущему содержанию железнодорожного пути: 

регулировка ширины колеи; 

рихтовка железнодорожного пути; 

одиночная смена элементов верхнего 

строения железнодорожного пути; 

выправка железнодорожного пути в про 

дольном профиле; 

Участие в выполнении работ по ремонтам железнодорожного пути: 

погрузка, выгрузка и раскладка шпал; 

демонтаж рельсовых стыков; 

укладка шпал по опоре; 

сверление отверстий в шпалах электроинструментом; 

закрепление болтов; 

Участие в планировании работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути; 

Участие в выполнении осмотров железнодорожного пути; 

Заполнение технической документации; 

Участие в планировании ремонтов железнодорожного пути   

Оператор дефектоскопной тележки:  

Ознакомление с рабочим местом, нумерацией и специализацией путей 

в парках прибытия (отправления), расстановкой и показаниями 

маршрутных и маневровых сигналов;  

Ознакомление с правилами охраны труда на рабочем месте;  

Изучение маршрутов безопасного прохода к месту работы;  

Изучение правил охраны труда; 

Ведение технической документации;  

Подготовка к работе средств контроля состояния рельсов 

ПК 2.3 OKI, 

2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8,9 

ПО З 

 

3.3. Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика, либо образовательной организации. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности 

студента во время производственной практики  

 

Студент(ка) _______________________________________________________ , 

                                                           
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 08.02.10  «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство»  успешно прошѐл (-ла) производственную 

практику  по профессиональному модулю: 

ПМ 02 «Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути» 

в объеме ___ часов с «___» __________201_г.  по «___»_________201_г.  

 в организации __________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес)  

 1. За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы 

компетенции (элементы компетенций): 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

(элемент 

компетенции) 

освоена 
не 

освоена 

1. Общие компетенции (из ФГОС специальности) 

1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
  

2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

  

3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
  

4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

  

5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
  

6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
  

7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
  

8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

  

9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
  

2. Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы V программы ПМ 

вместе с основными  показателями  оценки результата) 

№ Код и формулировка ПК 
Основные   показатели  

оценки результата 

Компетенция 

(элемент 

компетенции) 



 19 

освоена 
не 

освоена 

1 

 ПК 2.1 Участвовать в проектировании 

и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений  

иметь практический 

опыт: 

– контроля параметров 

рельсовой колеи и 

стрелочных переводов; 

– разработки 

технологических 

процессов текущего 

содержания, ремонтных 

и 

строительных работ; 

– применения машин и 

механизмов при 

ремонтных и 

строительных работах 

  

2 

ПК 2.2 Производить ремонт и 

строительство железнодорожного пути 

с использованием средств механизации  

  

3 

ПК 2.3 Контролировать качество 

текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать 

их приемку  

  

4 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические 

процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и 

сооружений  

  

5 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при 

строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей 

среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на 

производственном участке  

  

  
Итоговая оценка по практике: 

 
ПМ 02 «Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути» 
 

 

Руководитель практики от техникума: 

                                                 
                                 

Преподаватель       ________________       ____________  «__» ________201   г.    
                                                        Ф.И.О.                                                  Подпись 

Руководитель практики от предприятия:                                                 
                                 

    _____________    _______________        ____________  «__» ________201   г.    
             Должность                               Ф.И.О.                                       Подпись МП

 
                                                                                                                                                        

С результатами прохождения практики ознакомлен:   

                                 

Студент             __________________      ___________    «__» ________201   г          

                                       
ФИО                                              Подпись          
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4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1. Форма проведения экзамена (квалификационного) 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

«Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути» осуществляется на экзамене(квалификационном). 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по МДК, учебной и производственной практикам. Экзамен 

(квалификационный ) проводится в виде выполнения теоретических и 

практических заданий. 

4.2 Форма оценочной ведомости 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Раковой Виктории Юрьевны 

по профессиональному модулю  

ПМ 02  Строительство железных дорог, ремонт и текущее состояние железнодорожного пути
 

Образовательной программы  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

___________________________________________________________________
 

наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
 

Профессиональный модуль осваивался в объеме  1054 час.  

с «01»  09  2014 г. по «04»  04  2016 г. 

Подготовлена и защищена курсовая работа (проект) по теме 

«________________________________________________________________________________

_________________________________________________________» 

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю: 

Профессиональные  компетенции 

Оценка 

(«освоена /  

не освоена») 
ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений 

 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации 

 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку 
 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы  производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений 
 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требования охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке 

 

Квалификационный экзамен 
 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

Вид профессиональной деятельности 
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Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути 

__________________________________________________освоен / не освоен. 
 

наименование вида профессиональной деятельности
 

Состав комиссии Подпись ФИО 

Председатель аттестационной 

комиссии 

 
 

Члены комиссии: Зам. директора по УР  Базилевич Т.Ю. 

 Зав. отделением Дырова И.Г. 

 Преподаватель  Плигускин Е.В. 

 Преподаватель  

Дата проведения квалификационного экзамена _________, протокол №  65-У 

 

С оценочной ведомостью  ознакомлен(а)  ___________________________________ 
 

                                                           подпись кандидата,  дата 

МП 

 

 

 

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов 

- Паспорт 

- Задание экзаменуемого 

- Пакет экзаменатора 

- Критерии оценки 

 

ПАСПОРТ 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 02 «Строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути» специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений. 
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ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 

производственном участке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЕМОГО 
 

Оцениваемые компетенции: ПК: 2.1- 2.5;ОК 1- ОК 9. 

Пример задания. 

1. Технология работ по смене контррельсов. 

2.Перечень машин, применяемых при выполнении планово- предупредительных 

работ, условия их применения и технические параметры. 

3.Назначение и устройство путевого струга СС-1 

4.Классификация,основные характеристики и общее устройство козловых 

кранов КК-10. 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

 

 



 23 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Количество вариантов заданий для экзаменуемых -30 вариантов 

Время выполнения каждого задания - 30 мин. 

Количество студентов на экзамене -по количеству парт (по одному студенту за 

парту) 

Оборудование - плакаты 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

  
Коды и наименова-

ния проверяемых 

компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

ПК 2.1.  

Участвовать в про-

ектировании и стро-

ительстве железных дорог, 

зданий и сооружений 

— Техническая грамотность проектирования и демонстрация навыков 

выполнения работ по сооружению железнодорожного пути;  

— точность и грамотность выбора проектных типовых процессов, 

оформления технической документации;  

— выполнение проектного задания в соответствии с нормативной 

документацией; 

 — применение информационных технологий для расчетов, заполнения 

технической документации и обработки оперативной информации;  

— соблюдение последовательности выполнения практических и 

проектных заданий;  

— подбор комплектов железнодорожно-строительных машин и путевых 

железнодорожных инструментов в процессе проектирования в 

соответствии с нормативно-технической документацией и назначением 

 

ПК 2.2. 

Производить ремонт и 

строительство железно-

дорожного пути с 

использованием средств 

механизации 

— Точность и технологическая грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного пути, в соответствии с 

технологическими процессами;  

— грамотный выбор средств механизации;  

— соблюдение требований технологических карт на выполнение 

ремонтов железнодорожного пути;  

— последовательность выполнения ремонтных и строительных работ 

железнодорожного пути в соответствии с требованиями технологических 

карт; 

— точное соблюдение требований инструкций, положений, правил при 

подготовке путевых железнодорожных инструментов к работе для 

выполнения ими работ;  

— соблюдение правил охраны труда при выполнении путевых и 

строительных работ с применением железнодорожно-строительных 

машин и путевых железнодорожных инструментов 

 

ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и строи-

тельных работ, 

организовывать их 

приемку 

— Точность и правильность выполнения измерительных работ по 

контролю состояния верхнего строения железнодорожного пути;  

— владение средствами контроля качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

— обоснованный выбор способов и методов контроля;  

— грамотность заполнения технической документации;  

— точность выполнения объектных измерений 

 

ПК 2.4. 

Разрабатывать тех-

нологические процессы 

производства ремонтных 

работ железнодорожного 

пути и сооружений 

— Обоснованный выбор технологических процессов производства 

ремонтно-путевых работ;  

— соблюдение последовательности разработки технологических 

процессов производства ремонтных работ железнодорожного пути, 

сооружений и устройств инфраструктуры; 

 — правильный выбор комплектов железнодорожно-строительных машин 

и средств малой механизации на основании требований положений;  

— грамотный учет конструктивных параметров железнодорожно-

строительных машин, их технических характеристик, и технических 

характеристик путевых железнодорожных инструментов; 
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— применение информационных технологий для расчетов, ведения 

технической документации и обработки оперативной информации 

ПК 2.5. 

 Обеспечивать соблюдение 

при строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований охраны 

окружающей среды и 

промышленной 

безопасности, проводить 

обучение персонала на 

производственном участке 

— Определение видов и способов защиты окружающей среды;  

— выбор способов обеспечения промышленной безопасности; 

 — выбор методов проверки знаний персонала на производственном 

участке; 

— точное исполнение требований инструкционного материала 

 

OKI. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

— Выбор и применение методов и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических процессов ремонтов 

железнодорожного пути;  

— оценка эффективности и качества выполнения профессиональных 

задач; 

 — проявление самостоятельности в выборе и грамотной реализации 

типовых методов и способов выполнения профессиональных задач в 

соответствии с установленными алгоритмами;  

— своевременность выполнения и сдачи заданий, отчетов; — 

адекватность в проведении оценки и самооценки (анализ и самоанализ) 

выполнения профессиональных задач в соответствии с критериями 

эффективности профессиональной деятельности 

 

ОК 3. 

Принимать решение в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них ответствен-

ность 

— Самостоятельность в выстраивании алгоритмов действий в 

стандартной ситуации в быту и учреждении;  

— участие в решении нестандартной ситуации, разработка, предложение 

различных способов ее решения согласно поставленной цели и выбора 

способов деятельности в соответствии с рабочей ситуацией, своевремен-

ность в устранении допущенных ошибок;  

— своевременность выполнения практических работ и курсовых заданий 

задач в соответствии с установленными алгоритмами; 

— своевременность выполнения и сдачи заданий, отчетов;  

— адекватность в проведении оценки и самооценки (анализ и 

самоанализ) выполнения профессиональных задач в соответствии с 

критериями эффективности профессиональной деятельности 

 

ОК4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

— Использование различных методов работы с информацией 

профессиональной или личностной направленности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, оценка);  

— оптимальность выбора источника информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 — оперативность поиска информации;  

— результативность поиска информации по заданной или интересующей 

теме по собственной инициативе; 

— правильность (грамотность) применения научной и профессиональной 

терминологии в процессе выполнения учебных и профессиональных 

задач, личностно-профессионального развития 

 

ОК5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

— Уверенное пользование рециальными и прикладными компьютерными 

контрольными и обучающими программами, локальными и глобальными 

компьютерными сетями;  

— самостоятельность в работе с текстовым и графическим редакторами, 

с таблицами, презентациями и базами данных, с профессионально 

ориентированными информационными системами 

 

ОК6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

— Взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе обучения;  

— соблюдение этических норм общения при взаимодействии с другими 

обучающимися и преподавателями и руководителями практики на учебных 

занятиях и на занятиях в объединениях;  

— обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и 

способов выполнения задания, способность убедить в этом окружающих;  

— общение с представителями различных социальных групп, коллегами и 

руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах 

(диалог, монолог, письменная коммуникация);  
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— представление учебной, исследовательской и профессиональной 

информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, 

схема и пр.);  

анализ и оценка процесс и результат работы своей и других обучающихся;  

— участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по 

заданному вопросу, развитие и дополнение высказанных идей 

ОК7.  

Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

— Управление деятельностью членов команды (подчиненных) в рамках 

выполнения учебных,  

— исследовательских, профессиональных и пр. заданий;  

— проявление инициативы самостоятельности, ответственности за 

порученное дело;  

— эффективное решение задач группой обучающихся 

 

0К8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

— Проявление стремления и осуществления системных действий по 

саморазвитию и самообразованию; 

— научно-практических конференциях, активное участие в учебно-

исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

— стремление получить или повысить профессиональный разряд; 

— проведение самодиагностики и самоанализа уровня профессиональной 

компетентности и личностного развития 

 

ОК9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

— Проявление интереса и ознакомление с инновационными технологиями 

в области строительства, текущего содержания и ремонта 

железнодорожного пути;  

— активное участие в учебно-исследовательской деятельности, 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства 

 

 

4.4 Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного) 
 

Перечень заданий экзамена 
Номер и краткое содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата  

Вариант № 1 

1. Технология работ по смене 

контррельсов. 

2.Перечень машин, применяемых при 

выполнении планово- 

предупредительных работ, условия их 

применения и технические параметры. 

3.Назначение и устройство путевого 

струга СС-1 

4.Классификация,основные 

характеристики и общее устройство 

козловых кранов КК-10. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. –изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналими остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 2    

1.Технология выполнения планово- 

предупредительных работ по текущему 

содержанию пути с применением машин 

ВПР-1200, ПМГ,БУМ,УБРМ,РОМ. 

2. Технология работ по смене 

контррельсов. 

3.Общее устройство путеукладочного 

крана(путеразборочного) поезда 

4.Назначение и общее устройство 

бетоносмесителей 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналими остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 



 26 

 Вариант 3 

1. Путевое хозяйство и его роль в 

системе железнодорожного транспорта. 

2. Технология выполнения планово-

предупредительных работ по текущему 

содержанию пути с применением машин 

ВПР-1200, ПМГ, БУМ,УБРМ,РОМ. 

3.Назначение и устройство хоппер-

дозаторов. 

4.Классификация,основные 

характеристики и общее устройство 

экскаваторов. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 4 

1.Требования к пути на месте работ при 

пропуске поездолв с нормальной и 

уменьшенной скоростью. 

2.Состав технического проекта на 

капитальный ремонт пути. 

Подразделения, выполняющие ремонт 

пути. 

3.Общее устройство моторной 

платформы МПД 

4.Назначение и общее устройство 

бетоночсмесителя СБ-93 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  5  

1.Структура управления путевым 

хозяйством. 

2.Основные правила техники 

безопасности при выполнении работ по 

текущему содержанию пути. 

3.Основа эксплуатации и обслуживания 

машин для очистки балласта. 

4.Эксплуатация оборудования для 

приготовления и транспортировки 

бетонных растворов 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  6 

1.Структурные подразделения и 

предприятия путевого хозяйства;ее 

назначение и оснащение. 

2.Схемы ограждения мест производства 

путевых работ сигналами и сигнальными 

знаками на перегонах 

3.Назначение и устройство 

землеуборочной машины Балашенко. 

4.Классификация,основные 

характеристики и общее устройство 

стреловых кранов. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 7 

1.Схемы ограждения мест производства 

работ сигналами и сигнальными знаками 

на станции. 

2.Назначение и характеристика 

подъемочного ремонта пути. 

3.Общее устройство и производимые 

работы машины ВПР-1200. 

4.Общее устройство машин для сварки 

рельсов ПРСМ-3, ПРСМ-4. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 
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Вариант  8 

1.Содержание рельсовой колеи и 

элементов верхнего строения пути. 

2.Организация работ по подъемочному 

ремонту пути с применением путевых 

машин. 

3.Классификация машин по очистке 

балласта. 

4.Назначение,классификация и общее 

устройство скрепера. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 9 

1.Основные требования, предъявляемые  

к пути . 

2.Назначение и характеристика среднего 

ремонта пути. Виды среднего ремонта 

пути.  

3.Назначение и устройство 

электробалластера ЭЛБ- 

4.Классификация,основные 

характеристики и общее устройство 

автогрейдеров. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 10 

1.Классификация путевых работ и их 

краткая характеристика. 

2.Организация, состав и технология 

подготовительных, основных и 

отделочных работ при среднем ремонте 

пути. 

3.Классификация машин для выправки, 

подбивки и рихтовки пути. Уплотнение, 

отделка балластной призмы. 

4.Путеизмерительная тележка ПТ-2. 

Назначение и общее устройство. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  11 

1.Переодичность ремонта пути. 

2.Содержание путевых и сигнальных 

знаков. 

3.Техника безопасности при работе 

укладочного поезда. 

4.Назначение,общее устройсвтво вагона-

путеизмерителя ЦНИИ-2. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 12 

1. Паспортизация пути и сооружений, ее 

назначение. 

2. Особенности текущего содержания 

пути с железнодорожными шпалами. 

3. Технические основы 

механизированной выправки пути. 

4.Сущность комплексной механизации и 

автоматизации. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 



 28 

Вариант  13 

1.Осмотр шпал. 

2.Организация, состав и технология 

подготовительных, основных и 

отделочных работ при капитальном 

ремонте пути с очисткой щебня машиной 

ЩОМ-Д. 

3.Обеспечение безопасности при 

обслуживании машин для выправки, 

подбивки балластной призмы. 

4.Общее устройство роторных 

снегоочистителей. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 14 

1.Классификация дефектов 

железобетонных шпал. 

2.Организация, состав и технология 

подготовительных, основных и 

отделочных работ при капитальном 

ремонте пути с постановкой на щебень. 

3.Общее устройство машины RM-80. 

4.Оборудование для укладки бетонных 

смесей. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  15 

1.Особенности содержания бесстыкового 

пути. Соблюдение температурного 

режима. 

2. Производственные базы: назначение, 

оснащение машинами и ограничения 

работ. 

3.Назначение и устройство 

землеуборочной машины Балашенко. 

4.Классификация,основные 

характеристики и общее устройство 

стрелочных кранов 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 16  

1.Особенности производства работ на 

бесстыковом пути по выправке пути по 

уровню, рихтовке пути, одиночной смене 

уравнительных рельсов, шпал и 

скреплений. 

2. Производственные базы: назначение, 

оснащение машинами и организация 

работ. 

3.Общее устройство БМС. 

4.Виды разгрузки балласта хоппер-

дозаторами. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 17 

1.Неисправности пути, причины их 

появления, способы выявления и 

устранения. 

2.Восстановление целостности 

лопнувшей рельсовой плети 

бесстыкового пути. 

3.Подготовка участка на производство 

работ по очистке балласта машинами СЧ. 

4.Назначение и общее устройство 

бетоносмесителей. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 
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Вариант  18 

1.Оснащения бригад по текущему 

содержанию пути механизмами, 

инструментом и инвентарем. 

2. Обеспечение безопасности движения 

поездов при производстве работ по 

капитальному, среднему и подъемочному 

ремонту пути. 

3.Машина для очистки рельсов РОМ 

4.Назначение и устройство трубчатых 

дизельмолотов. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  19 

1.Технология работ по одиночной смене 

скреплений. 

2.Техника безопасности при выполнении 

работ с применением путеукладочного 

крана. 

3.Оборудование четырехосных платформ 

для перевозки пакетов звеньев. 

4.Назначение и общее устройство 

путевого моторного гайковерта ПМГ. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  20 

1.Технология работ по одиночной смене 

рельс. 

2. Особенности пекущего содержания 

пути на участках электротяги, 

автоблокировки и централизации. 

3.Общее устройство укладочного крана 

УК-25. 

4.Классификация бетоносмесителей по 

принципу смешивания. 

Бетоносмесителей типа БГЦ 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  21 

1.Технология работ по одиночной смене 

шпал и переводных брусьев. 

2.Правила содержания рельсовых цепей, 

профилактические работы по 

предупреждению нарушения их работы. 

3.Общее устройство и производимые 

работы машиной ВПРС-500. 

4.Техника безопасности при 

производстве снегоуборочных работ. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

 Вариант  22 

1.Содержаниетокопроводящих и 

изолирующих стыков. 

2.Организация работ по смене 

стрелочного перевода комплексным 

способом. 

3.Общее устройство и выполняемые 

работы машиной ВПР-3000. 

4.Общее устройство снегоуборочной 

машины СМ-2М. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  23  

1.Технология работ по регулировке и 

разгонке зазоров. 

2.Особенности содержания стрелочных 

переводов с централизацией стрелок. 

3.Принципы уплотнения балласта. 

4.Машина для сборки рельсошпальной 

решетки ППЗЛ-650. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  24 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК ПК2-1. изобразить схему расстановки 
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1.Технология работ по выправке пути в 

продольном профилеи по уровню. 

Способы выправки. 

2.Техника безопасности при 

производстве работ на 

электрофицированных участках и 

стрелочных переводах с электрической 

централизацией стрелок. 

3.Назначение и устройство путевого 

струга СС-1. 

4.Классификация,основные 

характеристики и общее устройство 

козловых кранов КК-10. 

 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  25       

1.Технология работ по рихтовке пути 

гидравлическими приборами. 

2.Особенности содержания пути на 

скоростных участках и на участках с 

высокой грузонапряженностью. 

3.Общее устройство и производимые 

работы машиной Р-2000. 

4.Общее устройство снегоуборочной 

машины СМ-3 и СМ-4. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант  26  

1.Применение оптического прибора ПРП 

при выполнении работ по выправке и 

рихтовке пути. 

2.Обеспечение безопасности движения 

поездов и техники безопасности при 

производстве работ на скоростных 

участках. 

3. Назначение и общее устройство 

путевого моторного гайковерта ПМГ. 

4.Общее устройство снегоочистителя 

СДП. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 27 

1.Технические требования при 

исправлении пути на пучинах. Пучинные 

материалы. 

2. Техника безопасности при 

прохождении через станционные пути. 

3.Общее устройство машины ЩОМ 

4.Назначение,классификация 

бульдозеров. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 28 

1.Расчеты длины отводов и толщины 

пучинных подкладок. 

2.Порядок прохождения на ремонтные 

работы по перегону. 

3.Общее устройство машины СЧ-600. 

4.Оборудование для уплотнения 

бетонной смеси. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 
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Вариант 29 

1.Технология работ по исправлению пути 

на пучинах Обеспечение безопасности 

движения поездов при производстве 

работ. 

2.Правила по технике безопасности при 

работе на электрофицированных 

участках. 

3.Машина для смены шпал ШСМ-1. 

4.Назначение и общее устройство 

дизельмолотов. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

Вариант 30 

1.Технология работ по смене крестовин. 

2.Перечень планово- предупредительных 

работ по текущему содержанию пути. 

3.Машины для очистки рельсов. 

4.Классификация машин для борьбы со 

снежными заносами. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, . 

ПК2-1. изобразить схему расстановки 

сигнальных знаков(на однопутном участке, 

двухпутном участке, сигналами остановки)  

ПК2-2 Технологический процесс по текущему 

содержанию пути. 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой 

информации 

 

4.5. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в 

форме защиты курсового проекта (работы) 

 

Тема курсового проекта: «Организация работ по сооружению земляного 

полотна» — МДК.02.01. 
 

Проверяемые результаты обучения 

Таблица №8 

Код ПК,ОК Наименование ПК, OK 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений и устройств инфраструктуры 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания железнодорожного пути, 

ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопас-

ности, проводить обучение персонала на производственном участке 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценка их эффективность и 

качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению проекта 

Содержание пояснительной записки: 
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Введение 

1. Подсчет объемов работ и распределение земляных масс. 

2. Технико-экономическая характеристика района строительства. 

3. Выбор поперечных профилей. 

4. Обработка продольного профиля. 

5. Определение профильных объемов насыпей и выемок. 

6. График попикетных объемов земляных полотна. 

7. Распределение земляных масс. 

8. Построение кривой распределения земляных масс. 

9.Варианты распределения земляных масс. 

10. Определение рабочей и профильной кубатуры по участкам работ. 

11. Определение средней дальности перемещения грунта. 

12. Проектирование резервов и кавальеров. 

13 Установление границ производственных участков. 

14. Определение объемов подготовительных работ. 

15. Определение объемов планировочно-отделочных работ. 

16. Схема комплексной механизации земляных работ. 

17. Виды  комплектов  железнодорожно-строительных  машин  для 

основных земляных работ. 

18. Формирование комплектов железнодорожно-строительных ма 

шин. 

19. Определение      сменной      производительности      комплектов 

железнодорожно-строительных машин. 

20. Оценка и сравнение вариантов комплектов железнодорожно- 

строительных машин. 

21. Проектирование календарного графика производства земляных 

работ. 

22. Определение продолжительности работ. 

23. Технико-экономические показатели проекта. 

24. Требования охраны окружающей среды и промышленной безопасности при 

строительстве железных дорог. 

25. Содержание графической части:         

26. Схема продольного профиля. 

27. График попикетных объемов земляных полотна. 

28. Кривая распределения земляных масс. 

29. Календарный график производства земляных работ. 

 

Требования к оформлению проекта 

Курсовой проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями: 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, Общие требования к тестовым документам; 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД, Форматы; 

ГОСТ 2.104- 68 ЕСКД, Основные надписи; 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД, Шрифты; 

ГОСТ 2.302-68, Масштабы; 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД, Текстовые документы 
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Требования к защите проекта (работы) 

Знать Уметь 
Анализ технико-экономической характеристики 

района строительства; 

метод подсчета объемов работ 

и распределение земляных масс, 

схему комплексной механизации 

земляных работ; 

обоснование выполнения рас 

четов и технико-экономических 

показателей проекта; 

— мероприятия по безопасности 

движения, требования охраны 

окружающей среды и промышленной безопасности 

при строительстве железных дорог; 

— разработку графического 

материала 

— Выбирать типы поперечных профилей; — 

рассчитывать профильные объемы насыпей и 

выемок; 

— выбирать варианты распределения земляных 

масс; — рассчитывать рабочую и профильную 

кубатуру по участкам работ;  

— рассчитывать среднюю дальность перемещения 

грунта; 

— проектировать резервы и кавальеры; — 

рассчитывать объемы подготовительных и 

планировочно-отделочных работ;  

— формировать комплекты железнодорожно-

строительных машин;  

— рассчитывать сменную производительность ком-

плектов железнодорожно-строительных машин;  

— оценка и сравнивать варианты комплектов 

железнодорожно-строительных машин; 

 — разрабатывать календарный график производства 

земляных работ;  

— выполнять графические работы 

 

 

Показатели оценки проекта 
Показатели оценки 

проекта 

 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

1 2 3 
ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений 

— Техническая грамотность проектирования и демонстрация 

навыков выполнения работ по сооружению железнодорожного пути; 

 — точность и грамотность выбора проектных типовых процессов, 

оформления технической документации;  

— выполнение проектного задания в соответствии с нормативной 

документацией;  

— применение информационных технологий для расчетов, 

заполнения технической документации и обработки оперативной 

информации;  

— соблюдение последовательности выполнения практических и 

проектных заданий;  

— подбор комплектов железнодорожно-строительных машин и 

путевых железнодорожных инструментов в процессе 

проектирования в соответствии с нормативно-технической 

документацией и назначением 

Да 

ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего 

содержания же-

лезнодорожного пути, 

ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их 

приемку 

— Точность и правильность выполнения измерительных работ по 

контролю состояния верхнего строения железнодорожного пути;  

— владение средствами контроля качества выполнения ремонтных и 

строительных работ;  

— обоснованный выбор способов и методов контроля; 

— грамотность заполнения технической документации;  

— точность выполнения объектных измерений 

Да 

ПК 2.5. Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований 

охраны окружающей 

среды и промышленной 

безопасности, проводить 

обучение персонала на 

— Определение видов и способов защиты окружающей среды; 

— выбор способов обеспечения промышленной безопасности; 

 — выбор методов проверки знаний персонала на производственном 

участке; 

— точное исполнение требований инструкционного материала 

Да 
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производственном 

участке 

OKI. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

— Демонстрация интереса к будущей профессии:  

— проявление высокой активности, инициативности в процессе 

освоения всех элементов ПМ;  

— добровольное и активное участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

викторинах, объединениях;  

— проявление самостоятельности в учебно-исследовательской 

деятелшости, направленной на выявление сущности и социальной 

значимости профессии 

Да 

ОК2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценка их 

эффективность и 

качество 

— Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки технологических 

процессов ремонтов железнодорожного пути;  

— оценка эффективности и качества выполнения профессиональных 

задач;  

— проявление самостоятельности в выборе и грамотной реализации 

типовых методов и способов выполнения профессиональных задач в 

соответствии с установленными алгоритмами;  

— своевременность выполнения и сдачи заданий, отчетов; — 

адекватность в проведении оценки и самооценки (анализ и 

самоанализ) выполнения профессиональных задач в соответствии с 

критериями эффективности профессиональной деятельности 

Да 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

— Самостоятельность в выстраивании алгоритмов действий в 

стандартной ситуации в быту и учреждении;  

— участие в решении нестандартной ситуации, разработка, 

предложение различных способов ее решения;  

— согласно поставленной цели и выбора способов деятельности в 

соответствии с рабочей ситуацией, своевременность в устранении 

допущенных ошибок; 

 — своевременность выполнения практических работ и курсовых 

заданий задач в соответствии с установленными алгоритмами; 

— своевременность выполнения и сдачи заданий, отчетов; — 

адекватность в проведении оценки и самооценки (анализ и 

самоанализ) выполнения профессиональных задач в соответствии с 

критериями эффективности профессиональной деятельности 

Да 

ОК4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необхо-

димой для эффективного 

выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

— Использование различных методов работы с информацией 

профессиональной или личностной направленности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, оценка); 

 — оптимальность выбора источника информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

— оперативность поиска информации; результативность поиска 

информации заданной или интересующей темы по собственной 

инициативе;  

— правильность (грамотность) применения научной и 

профессиональной терминологии в процессе выполнения учебных и 

профессиональных задач, личностно-профессионального развития 

Да 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

— Уверенное пользование специальными и прикладными 

компьютерными контрольными и обучающими программами, 

локальными и глобальными компьютерными сетями; 

— самостоятельность в работе с текстовым и графическим 

редакторами, с таблицами, презентациями и базами данных, с 

профессионально ориентированными информационными системами 

Да 

 

Процедура защиты курсового проекта 

Защита курсового проекта проводится в виде собеседования. 
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Критерии оценки собеседования по защите курсового проекта 

Академиче-

ская оценка 

Критерии оценки 

5 «отлично» Проект выполнен в установленные сроки (отступлений от графика нет); — проект и 

расчеты выполнены в полном объеме без ошибок;  

— проект выполнен грамотно и аккуратно; 

 — соблюдены требования по оформлению пояснительной записки и расчетно-

графической части;  

— ответы на вопросы полные, логичны, последовательны, аргументированы. 

— Обучающийся демонстрирует высокую степень ориентированности в материале, 

представлены рациональные предложения по возможным вариантам решений задания 

4 «хорошо» — Проект выполнен в установленные сроки (отступлений от графика нет); 

— проект и расчеты выполнены в полном объеме с единичными (не более двух) не 

принципиальными ошибками;  

— проект выполнен аккуратно и грамотно;  

— соблюдены требования по оформлению пояснительной записки и расчетно-

графическоц части; 

 — ответы на вопросы логичны,  

последовательны, но без подробностей (детального раскрытия).  

— Обучающийся демонстрирует достаточную степень ориентированности в материале, 

представлены рациональные предложения по возможным вариантам решений задания 

3 «удовлетво-

рительно» 

— Имеется незначительное нарушение установленного срока выполнения работы, 

отступления от график;  

— проект и расчеты выполнены в полном объеме с тремя и более непринципиальными 

ошибками;  

— проект выполнен недостаточно аккуратно и грамотно; 

 — имеются единичные отступления от требования по оформлению пояснительной 

записки и расчетно-графической части; 

 — ответы на вопросы неполные.  

— Обучающийся демонстрирует удовлетворительную степень ориентированности в 

материале, не имеет предложений по отдельным возможным вариантам решений задания 

2 «неудовлет-

ворительно» 

— Грубо нарушены установленные сроки выполнения проекта, график не соблюдался;  

— проект и расчеты выполнены не в полном объеме и (или) с принципиальными 

ошибками;  

— проект выполнен неаккуратно и (или) безграмотно; 

— имеются множественные отступления от требования по оформлению пояснительной 

записки и расчетно-графической части;  

— ответы на вопросы не даны или даны неверно. 

 — Низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале, не 

представлены рациональные предложения по возможным вариантам решения заданий 

 

 

Тема курсового проекта: «Разработка технологического процесса ремонта 

железнодорожного пути» — МДК 02.02. 
 

Проверяемые результаты обучения 

Код 

ПК,ОК 

Наименование ПК, ОК 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания железнодорожного пути, 

ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений 

ПК 2.5 

 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, про-

водить обучение персонала на производственном участке 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

OK 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению проекта 

Содержание пояснительной записки: 

Введение 

1. Организация работ по капитальному ремонту железнодорожного 

пути. 

2. Характеристика работ. 

3. Условия производства работ. 

4. Определение суточной производительности ПМС. 

5. Определение длины фронта работ в технологическое «окно». 

6. Формирование хозяйственных железнодорожных поездов. 

7. Определение поправочных коэффициентов. 

8. Определение времени в технологическое «окно». 

9. Расчет ведомости затрат труда по техническим нормам. 

10. Производственный состав ПМС. 

11. Организация работ по капитальному ремонту звеньевого железнодорожного 

пути. 

12. Перечень потребных железнодорожно-строительных машин, механизмов и 

путевого инструмента. 

13. Потребность в материалах на километр железнодорожного пути 

и на весь фронт работ. 

14. Правила на техническую приемку железнодорожного пути после 

ремонта. 

15. Безопасность движения железнодорожных поездов и охрана тру 

да при производстве путевых работ, охрана окружающей среды. 

16. Расчет затрат труда монтеров железнодорожного пути. 

17. Расчет стоимости материалов. 

18. Определение стоимости материалов верхнего строения железно 

дорожного пути. 

19. Определение затрат труда сигналистов и зарплаты сигналистов и 

монтеров железнодорожного пути. 

20. Определение      стоимости     эксплуатации     железнодорожно- 

строительных машин и механизмов и зарплаты машинистов. 

21. Содержание графической части: 

22. Схема формирования хозяйственных железнодорожных поездов. 

23. График производства работ по дням. 
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24. График производства основных работ в технологическое окно. 

25. Требования к оформлению проекта 

Курсовой проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями: 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, Общие требования к тестовым документам; 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД, Форматы; 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД, Основные надписи; 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД, Шрифты; 

ГОСТ 2.302-68, Масштабы; 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД, Текстовые документы; 
 

Требования к защите проекта (работы) 

Знать Уметь 
Характеристику и условия 

производства работ; 

 способы организации работ 

по капитальному ремонту 

железнодорожного пути; 

 продолжительность работ, 

технико-экономические показатели проекта; 

 мероприятия по безопасности 

движения железнодорожных поездов, технике 

безопасности и охране окружающей 

среды при производстве 

путевых работ; 

— обоснование выполнения расчетов и 

технико-экономических показателей 

проекта 

— Рассчитывать суточную производительность ПМС, 

длину фронта работ в технологическое «окно»;  

— выбирать варианты распределения земляных масс; 

— формировать хозяйственные поезда; 

— рассчитывать поправочные коэффициенты и времени 

производства работ в технологическое «окно»;  

— рассчитывать ведомость затрат труда по техническим 

нормам, и производственный состав ПМС; 

 — рассчитывать потребность в материалах 

железнодорожно-строительных машин ах, механизмах и 

путевых инструментах; 

 — формировать комплекты железнодорожно-

строительных машин;  

— рассчитывать экономические показатели проекта; — 

давать оценку и сравнение вариантов комплектов 

железнодорожно-строительных машин; 

— выполнять графические работы 

 

 

Показатели оценки проекта 

Коды и наименова-

ния проверяемых 

компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

1 2 3 
ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего со-

держания железнодо-

рожного пути, ремонтных 

и строительных работ, 

организовывать их 

приемку 

— Точность и правильность выполнения измерительных работ по 

контролю состояния верхнего строения железнодорожного пути;  

— владение средствами контроля качества выполнения 

ремонтных и строительных работ; 

— обоснованный выбор способов и методов контроля;  

— грамотность заполнения технической документации;  

— точность выполнения объектных измерений 

 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологические 

процессы производства 

ремонтных работ железно-

Дорожного пути и 

сооружений 

— Обоснованный выбор технологических процессов 

производства ремонтно-путевых работ;  

— соблюдение последовательности разработки технологических 

процессов производства ремонтных работ железнодорожного 

пути, сооружений и устройств инфраструктуры;  

— правильный выбор комплектов железнодорожно-строительных 

машин и средств малой механизации на основании требований 

положений; 

— грамотный учет конструктивных параметров железнодорожно-

строительных машин, их технических характеристик, и 

технических характеристик путевых железнодорожных 

инструментов;  

— применение информационных технологий для расчетов, 

Да 
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ведения технической документации и обработки оперативной 

информации 

ПК 2.5. Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований охраны 

окружающей среды и 

промышленной безо-

пасности, проводить 

обучение персонала на 

производственном участке 

— Определение видов и способов защиты окружающей среды; 

— выбор способов обеспечения промышленной безопасности;  

— выбор методов проверки знаний персонала на про-

изводственном участке; 

— точное исполнение требований инструкционного материала 

Да 

OKI. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

— Демонстрация интереса к будущей профессии:  

— проявление высокой активности, инициативности в процессе 

освоения всех элементов ПМ;  

— добровольное и активное участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

викторинах, объединениях;  

— проявление самостоятельности в учебно-исследовательской 

деятельности, направленной на выявление сущности и социальной 

значимости профессии 

Да 

ОК2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, оценка 

их эффективность и 

качество 

— Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки технологических 

процессов ремонтов железнодорожного пути;  

— оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач;  

— проявление самостоятельности в выборе и грамотной 

реализации типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач в соответствии с установленными 

алгоритмами; 

 — своевременность выполнения и сдачи заданий, отчетов;  

— адекватность в проведении оценки и самооценки (анализ и 

самоанализ) выполнения профессиональных задач в соответствии 

с критериями эффективности профессиональной деятельности 

Да 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность 

— Самостоятельность в выстраивании алгоритмов действий в 

стандартной ситуации в быту и учреждении; 

 — участие в решении нестандартной ситуации, разработка, 

предложение различных способов ее решения;  

— согласно поставленной цели и выбора способов деятельности в 

соответствии с рабочей ситуацией, своевременность в устранении 

допущенных ошибок; — своевременность выполнения 

практических работ и курсовых заданий задач в соответствии с 

установленными алгоритмами; 

 — своевременность выполнения и сдачи заданий, отчетов; 

— адекватность в проведении оценки и самооценки (анализ и 

самоанализ) выполнения профессиональных задач в соответствии 

с критериями эффективности профессиональной деятельности 

Да 

ОК4. Осуществлять поиск 

и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

— Использование различных методов работы с информацией 

профессиональной или личностной направленности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, оценка);  

— оптимальность выбора источника информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 — оперативность поиска информации; 

— результативность поиска информации по заданной или 

интересующей теме по собственной инициативе;  

— правильность (грамотность) применения научной и 

профессиональной терминологии в процессе выполнения учебных 

и профессиональных задач, личностно-профессионального 

развития 

Да 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

— Уверенное пользование специальными и прикладными 

компьютерными контрольными и обучающими программами, 

локальными и глобальными компьютерными сетями;  

— самостоятельность в работе с текстовым и графическим 

Да 



 39 

сиональной деятельности редакторами, с таблицами, презентациями и базами данных, с 

профессионально ориентированными информационными 

системами 

 

Показатели оценки защиты проекта 

Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

1 2 3 
ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего 

содержания 

железнодорожного пути, 

ремонтных и строитель-

ных работ, организовы-

вать их приемку 

— Точность и правильность выполнения измерительных работ по 

контролю состояния верхнего строения железнодорожного пути;  

— владение средствами контроля качества выполнения ремонтных 

и строительных работ; 

— обоснованный выбор способов и методов контроля;  

— грамотность заполнения технической документации; 

— точность выполнения объектных измерений 

да 

ПК 2.4. 

Разрабатывать техно-

логические процессы 

производства ремонтных 

работ железнодорожного 

пути и сооружений 

— Обоснованный выбор технологических процессов производства 

ремонтно-путевых работ; 

 — соблюдение последовательности разработки технологических 

процессов производства ремонтных работ железнодорожного пути, 

сооружений и устройств инфраструктуры; 

— правильный выбор комплектов железнодорржно-строительных 

машин и средств малой механизации на основании требований по-

ложений; 

— грамотный учет конструктивных параметров железнодорожно-

строительных машин, их технических характеристик, и технических 

характеристик путевых железнодорожных инструментов;  

— применение информационных технологий для расчетов, ведения 

технической документации и обработки оперативной информации 

да 

ПК 2.5.  

Обеспечивать соблюдение 

при строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований охраны 

окружающей среды и 

промышленной 

безопасности, проводить 

обучение персонала на 

производственном 

участке 

— Определение видов и способов защиты окружающей среды; 

— выбор способов обеспечения промышленной безопасности;  

— выбор методов проверки знаний персонала на производственном 

участке; 

 — точное исполнение требований инструкционного материала 

да 

OKI.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

— Демонстрация интереса к будущей профессии:  

— проявление высокой активности, инициативности в процессе 

освоения всех элементов ПМ;  

— добровольное и активное участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

викторинах, объединениях; 

 — проявление самостоятельности в учебно-исследовательской 

деятельности, направленной на выявление сущности и социальной 

значимости профессии  

 

ОК2.  

Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективность 

и качество 

— Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки технологических 

процессов ремонтов железнодорожного пути; оценка 

эффективности и качества выполнения профессиональных задач; 

— проявление самостоятельности в выборе и грамотной реализации 

типовых методов и способов выполнения профессиональных задач в 

соответствии с установленными алгоритмами; 

— своевременность выполнения и сдачи заданий, отчетов; — 

адекватность в проведении оценки и самооценки (анализ и 

самоанализ) выполнения профессиональных задач в соответствии с 

да 



 40 

критериями эффективности профессиональной деятельности 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

— Самостоятельность в выстраивании алгоритмов действий в 

стандартной ситуации в быту и учреждении;  

— участие в решении нестандартной ситуации, разработка, 

предложение различных способов ее решения;  

— согласно поставленной цели и выбора способов деятельности в 

соответствии с рабочей ситуацией, своевременность в устранении 

допущенных ошибок;  

— своевременность выполнения практических работ и курсовых 

заданий задач в соответствии с установленными алгоритмами; 

 — своевременность выполнения и сдачи заданий, отчетов; — 

адекватность в проведении оценки и самооценки (анализ и 

самоанализ) выполнения профессиональных задач в соответствии с 

критериями эффективности профессиональной деятельности 

да 

ОК4. 

Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для 

эффекгивного 

выполнения 

Профессионального и 

личностного развития 

— Использование различных методов работы с информацией 

профессиональной или личностной направленности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, оценка);  

— оптимальность выбора источника информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

— оперативность поиска информации; 

— результативность поиска информации по заданной или 

интересующей теме по собственной инициативе;  

— правильность (грамотность) применения научной и 

профессиональной терминологии в процессе выполнения учебных и 

профессиональных задач, личностно-профессионального развития 

да 

ОК5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

— Уверенное пользование специальными и прикладными 

компьютерными контрольными и обучающими программами, 

локальными и глобальными компьютерными сетями; 

— самостоятельность в работе с текстовым и графическим 

редакторами, с таблицами, презентациями и базами данных, с 

профессионально ориентированными информационными системами 

да 

 

Процедура защиты курсового проекта 

Защита курсового проекта проводится в виде собеседования. 

 
Критерии оценки собеседования по защите курсового проекта 

Академическая 

оценка 

Критерии оценки 

5 «отлично» — Ответы на вопросы полные, логичны, последовательны, аргументированы.  

— Обучающийся демонстрирует высокую степень ориентированности в 

материале, представлены рациональные предложения по возможным 

вариантам решений задания. 

4 «хорошо» — Ответы на вопросы логичны, последовательны, но без подробностей 

(детального раскрытия).  

— Обучающийся демонстрирует достаточную степень ориентированности в 

материале, представлены рациональные предложения по возможным 

вариантам решений задания. 

3 «удовлетвори-

тельно» 

— Ответы на вопросы неполные.  

— Обучающийся демонстрирует удовлетворительную степень ори-

ентированности в материале, не имеет предложений по отдельным 

возможным вариантам решений задания. 

2 «неудовлетво-

рительно» 

— Ответы на вопросы не даны или даны неверно. 

 — Низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале, 

не представлены рациональные предложения по возможным вариантам 

решений задания 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Тестовые теоретические задания. 

 

1.При сооружении земляного полотна по расчистке полосы отвода, рубке, 

кустарников, корчевке и т.д. относятся 

 к_______________________________ 

   а) планировочно-отделочным работам; 

   б) подготовительным работам; 

   в) основным работам. 

2.Разраьотка выемок, резервов, возведение насыпей и т.д. относится 

к_________________________ 

   а) планировочно-отделочным работам; 

   б) подготовительным работам; 

   в) основным работам. 

3.Планировка откосов земляного полотна, основной площади, нарезка кюветов – 

это 

_____________________________________________________________________ 

   а) планировочно-отделочным работам; 

   б) подготовительным работам; 

   в) основным работам. 

4.Укрепление откосов земляного полотна, водоотводных сооружений и 

устройств инфраструктуры и другие относится 

к____________________________________________________ 

   а) планировочно-отделочным работам; 

   б) подготовительным работам; 

   в) основным работам. 

5.профильной кубатурой называется 

_____________________________________________________ 

   а) суммарный проектный обьем земляных выемок и насыпей; 

   б) суммарный  оббьем грунта, разрабатываемый в выемках, резервах и 

карьерах; 

   в) суммарный  оббьем грунта кавальеров и резервов. 

6.Рабочей кубатурой 

называется_________________________________________________________ 

   а) суммарный проектный обьем земляных выемок и насыпей; 

   б) суммарный  оббьем грунта, разрабатываемый в выемках, резервах и 

карьерах; 

   в) суммарный  оббьем грунта кавальеров и резервов. 

7.Грейде-элеватор относится к ___________________классу железнодорожно-

строительных машин: 

   а) землеройному ; 

   б) транспортному; 

   в) зелеройно-транспортному. 

8.Экскаватор с рабочим оборудование прямая относится к 

_________________классу железнодорожно-строительных машин: 

   а) землеройному ; 
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   б) транспортному; 

   в) зелеройно-транспортному. 

9.Скреперотносится к _________________ классу железнодорожно-

строительных машин 

   а) землеройному ; 

   б) транспортному; 

   в) зелеройно-транспортному. 

10.Бульдозер относится к ________________ классу железнодорожно-

строительных машин 

   а) землеройному ;   

   б) транспортному; 

   в) зелеройно-транспортному. 

11.Экскаватор, с рабочим оборудованием драглайн относится к ______________ 

классу железнодорожно-строительных машин 

   а) землеройному ; 

   б) транспортному; 

   в) зелеройно-транспортному. 

12.Экскаватор с рабочим оборудованием драглайн наиболее эффективно 

работает в 

__________________________________________________________________ 

   а) скальных грунтах; 

   в) мокрых выемках и разработке  грунта из-под воды; 

   б) дренирующих грунтах. 

13.Автомобили-самосвалв, землевозы, думпкары относятся 

к_________________________ 

классу железнодорожно-строительных машин 

   а) скальных грунтах; 

   в) мокрых выемках и разработке  грунта из-под воды; 

   б) дренирующих грунтах. 

14.Гидромеханизация земляных работ относится к 

__________________________________ 

   а) скальных грунтах; 

   в) мокрых выемках и разработке  грунта из-под воды; 

   б) дренирующих грунтах. 

15.Гидромеханизированный способ применяется для 

________________________________ 

   а) скальных грунтах; 

   в) мокрых выемках и разработке  грунта из-под воды; 

   б) дренирующих грунтах. 

16.Буровзрывной способ применяется для 

_________________________________________ 

   а) сокращение сроков производства работ ; 

   б) работы в переувлажненных грунтах; 

   в) разработки выемок в скальных и мерзлых грунтах. 
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17.Взрывание на «выброс» применяется, когда 

грунт________________________________ 

   а) не предназначен для дальнейшего использования; 

   б) необходимо переместить в кавальер; 

   в) необходимо переместить из резерва в насыпь. 

18.Взрыв на «рыхление» применяется при 

необходимости____________________________ 

__________________________________________________________________ 

   а) выторфовывать болота; 

   б) разработки вечномерзлых грунтов; 

   в) сохранить грунт  для дальнейшего использования. 

19. «Кумулятивная» кривая строится для 

__________________________________________ 

   а) наглядности изменения объемов  работ; 

   б) распределения земляных масс; 

   в) определения изменения объемов  работ. 

20. Насыпи можно возводить из 

__________________________________________________ 

   а) любых грунтов, послойно;  

   б) любых грунтов, пригодный для насыпей, послойно, с уплотнением каждого 

слоя; 

   в) глинистых засоленных. 

 

Инструкция по выполнению работы: 
На выполнение работы по дается 45 минут. Работа состоит из 1 части и включает 

20 заданий. В каждом задании необходимо выбрать один правильный ответ. 

Внимательно прочитать каждое задание и предлагаемые варианты ответа (если 

имеются). Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

можно пропустить задание, которое не удается выполнить сразу, и перейти к 

следующему. К пропущенному заданию можно будет вернуться после 

выполнения всей работы (если останется время). 

За правильное выполнение каждого задания дается один балл. Баллы, полученные 

за выполненные задания, суммируются. 

 

Критерии оценки тестового задания: 
до 10 баллов — оценка «2»;  

от 11 до 13 баллов — оценка «3»;  

от 14 до 17 баллов — оценка «4»; 

от 18 до 20 баллов — оценка «5» 
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Практическое задание к темам МДК.02.01 "Строительство и реконструкция 

железных дорог" 

 

Практическое  занятие  №  1 

Составление графика строительства новой железной дороги комплексно-

поточным методом 

Цель: научиться составлять график строительства новой железной дороги 

комплексно-поточным методом. 

Исходные данные: вариант определяется порядковым номером  

студента. 

 

Практическое занятие № 2 

Составление технических параметров земляного полотна 

Цель: научиться составлять технические параметры земляного по- лотна для 

соответствующего района проектирования. 

 

Практическое занятие № 3 

Обработка продольного профиля 

Цель: научиться обрабатывать продольный профиль. 

Оборудование и принадлежности: подробный продольный профиль, 

чертежные инструменты. 

 

Практическое занятие № 4 

Составление ведомости подсчета профильных объемов выемок и насыпей 

Цель: научиться составлять ведомость подсчета профильных объе- мов выемок 

и насыпей. 

 

Практическое занятие № 5 

Построение попикетного графика объемов земляных работ 

Цель: вычертить график попикетных объемов земляных работ. 

Оборудование и принадлежности: миллиметровая бумага и чертеж- ные 

инструменты. 

Исходные данные: результаты практического занятия № 4. 

 

Практическое занятие № 6 

Построение помассивного графика с кривой распределения земляных масс 

Цель: научиться строить помассивный график с кривой распределе- ния 

земляных масс. 

Оборудование и принадлежности: миллиметровая бумага и чертеж- ные 

инструменты, микрокалькуляторы. 

Исходные данные: результаты практических занятий №№ 4 и 5. 

 

Практическое занятие № 7 

Определение состава землеройных  комплексов 

Цель: научиться определять состав землеройных комплексов. 



 46 

н 

Исходные данные: результаты практических занятий №№ 4, 5, 6. 

 

Практическое занятие № 8 

Составление календарного графика производства работ 

Цель: научиться составлять календарный график производства    ра- 

бот. 

Оборудование и принадлежности: миллиметровая бумага,   чертежные 

принадлежности. 

Исходные данные: результаты практических занятий №№ 4, 5, 6, 7. 

 

Практическое занятие № 9 

Расчет массы зарядов взрывчатого вещества. Схемы размещения зарядов 

Цель: научиться производить расчет массы зарядов взрывчатого вещества и 

составлять схемы размещения зарядов. 

Оборудование и принадлежности: миллиметровая бумага и чертежные 

инструменты, микрокалькуляторы. 

Исходные данные: вариант определяется порядковым номером 

студента:глубина выемки на пикетах—1,2,3 расчетный удельный расход 

эталонного взрывчатого вещества К, кг/м3. 

 

Практическое занятие № 10 

Составление схемы последовательности операций при укладке 

железнодорожного пути 

Цель: научиться составлять схемы последовательности операций при укладке 

железнодорожного пути. 

Оборудование и принадлежности: миллиметровая бумага, чертеж- ные 

принадлежности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Теоретическое задание к темам МДК.02.02 "Техническое обслуживание и 

ремонт железнодорожного пути" 

 

Тема 2.1. Организация работ по текущему содержанию пути  

 

1. Кто и как осуществляет руководство путевым хозяйством железных дорог 

отрасли? То же на уровне железной дороги? На уровне отделения дороги? 

2. Какова структура управления дистанцией пути? 

3. Как определяется группа дистанции пути? 

4. Перечислите возможные структуры формы линейных подразделений 

дистанции пути. 

5. От каких факторов зависит выбор формы и организационной структуры 

дистанции пути? 

6. Перечислите специализированные предприятия путевого хозяйства. 

7. Что является основой ведения путевого хозяйства? 

8. В зависимости от каких факторов определяется класс железнодорожного 

пути? 

9. К какому классу должен быть отнесен путь, если грузонапряженность 

линии 15 млн m
.
км брутто/км в год, а скорости пассажирских и грузовых 

поездов составляет соответственно 110 и 75 км/ч? 

10. На какие основные виды подразделяются ремонтные работы по 

техническому обслуживанию пути? 

11. От каких факторов зависит продолжительность периодов между 

ремонтами пути? 

12. В каких условиях межремонтные нормы уменьшаются по сравнению с 

нормативными? 

13. Какие виды планирования путевых работ применяются на отечественных 

железных дорогах? 

14. Что представляет собой технический паспорт дистанции пути (форма 

АГУ-4)? 

15. Основные принципы текущего содержания пути. 

16. Неисправности пути, причины их появления и способы устранения. 

17. Какие требования предъявляют к пути при пропуске поездов по месту 

работы? 

18. Какие требования предъявляют к содержанию рельсов, что бы обеспечить 

длительный срок их службы? 

19. От каких факторов зависит величина и интенсивность изменения стыковок 

зазоров? Как обеспечивается безопасность движения поездов при 

превышении конструктивной величины зазоров в стыках? 
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20. Особенности текущего содержания пути с железобетонными шпалами. По 

каким дефектам оценивают пригодность железобетонных шпал при 

дальнейшей эксплуатации? 

21. Сроки и порядок осмотра и учета шпал и переводных брусьев. По каким 

дефектам назначают деревянные шпалы к смене или ремонту? 

22. Особенности текущего содержания бесстыкового пути с короткими 

рельсовыми плетьми. При выполнении каких работ необходимо 

соблюдение температурного режима? 

23. Особенности текущего содержания бесстыкового пути из «длинных» 

рельсовых плетей. В чем назначение «маячных» шпал? 

24. Назначение и способы разрядки температурных напряжений в плетях 

бесстыкового пути. Как определяется возможная величина удлинения или 

укорочения рельсовых плетей в момент разрядки температурных 

напряжений? 

25. Особенности производства работ по вводу рельсовой плети в оптимальную 

температуру с помощью гидравлического натяжного прибора. Как 

определяется необходимая удлинение плети? 

26. Способы восстановления целостности лопнувшей рельсовой плети 

бесстыкового пути. Как обеспечиваются безопасность движения поездов 

при появлении в рельсовой плети трещины или сквозного поперечного 

излома? 

27. Особенности текущего содержания пути на электрифицированных 

участках и участках с автоблокировкой. Как обеспечивается безопасность 

движения поездов при нарушении работы рельсовой цепи? 

28. Правила содержания рельсовых цепей, профилактические работы по 

предупреждению нарушения их работы. 

29. Каковы особенности содержания стрелочных переводов с электрической 

централизаций стрелок? 

30. Особенности текущего содержания пути в кривых участках. Как 

осуществляется проверка состояния кривых в плане? 

31. Какие силы возникают при движении поезда по кривой и какие 

неисправности являются их следствием? 

32. Особенности содержания стрелочных переводов. При наличии каких 

неисправностей стрелочный перевод закрывается для движения поездов? 

33. Какие особенности устройства и текущего содержания пути приняты на 

линиях скоростного движения? 

34. Какие материалы используют при исправлении профиля пути на участках 

с пучинами? Технические требования к исправлению пути на пучинах. 
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35. Общая характеристика системы контроля состояния пути. Порядок и сроки 

осмотров и проверок пути и сооружений в зависимости от класса путей. 

36. Как осуществляется контроль состояния пути по ширине клеи, уровню и в 

плане? Контрольно-измерительные средства и порядок проведения 

измерений. 

37. Порядок и сроки осмотров бесстыкового пути. Как осуществляется 

контроль температуры закрепления рельсовых плетей? 

38. Как проверяется износ рельсов? Приборы для измерения износа. 

39. В каких местах проверяется износ металлических частей стрелочных 

переводов? Порядок использования штангенциркуля ПШВ при измерении 

износа рамных рельсов, остряков, усовиков и сердечников крестовин. 

40. Какие неисправности регистрируются путеизмерительным вагоном и 

путеизмерительной тележкой? Способы расшифровки неисправностей. 

41. Оценка состояния рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного 

вагона. Семь признаков «неудовлетворительного» километра. 

42. Какие параметры кривой и по каким линиям записи можно определить на 

ленте путеизмерительного вагона? 

43. Какими методами производится оценка состояния рельсовой колеи по 

диаграммам записи на ленте путеизмерительного вагона? 

44. По каким параметрам определяется максимально допустимая скорость 

движения при следовании поезда переходной кривой? 

45. Какие сроки установлены для устранения неисправностей, 

зафиксированных путеизмерительным вагоном в зависимости от их 

степени? 

46. Как подразделяются работы текущего содержания пути по срокам их 

устранении? 

47. Какие работы относятся к неотложным и первоочередным? 

48. Планирование работ текущего содержания пути. Критерии для назначения 

комплексных планово-предупредительных работ. 

49. Перечень и характеристика комплексных и самостоятельных планово-

предупредительных работ. 

50. Требования к параметрам пути после выполнения планово-

предупредительных работ. 

51. Особенности условий производства неотложных, первоочередных и 

планово-предупредительных работ, увязка их с движением поездов. 

52. Состав технологических комплексов машин для выполнения комплексных 

планово-предупредительных работ. Назначение каждой машины, 

входящей в комплекс. 



 51 

53. Порядок выполнения комплексных планово-предупредительных работ по 

выправке пути на щебѐночном балласте с применением комплекса путевых 

машин. 

54. Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по выправке пути с 

подбивкой шпал шпалоподбивочной машиной. 

55. Какие бывают виды метелей? 

56. Каковы особенности взаимодействия снеговетрового потока с основными 

элементами поперечного профиля земляного полотна? 

57. Какие признаки характеризуют участок железнодорожного пути по 

снегозаносимости? 

58. Перечислите категории снегозаносимости железнодорожного пути. 

59. Каковы возможные варианты защиты пути от метелевых заносов в 

зависимости от степени заносимости пути? 

60. Как и кем разрабатываются и утверждается оперативный план организации 

снегоборьбы? 

61. Каков принцип работы естественного леса и специальных лесонасаждений 

по защите пути от снега? 

62. Нарисуйте типовые схемы снегозадерживующих лесозащитных 

насаждений для участков пути различной степени заносимости. 

63. Какова последовательность расчета основных параметров средств защиты 

пути от снега на перегоне? 

64. Каков порядок перестановки деревянных решетчатых переносных щитов? 

65. Перечислите основные отечественные снегоочистители и приведите их 

основные технические характеристики. 

66. Как подразделяются станционные пути по очередности их чистки от 

снега? 

67. Как определить продолжительность цикла работы снегоуборочной 

машины? 

68. Перечислите стационарные устройства для очистки стрелочных переводов 

от снега. 

69. Как организуются защита пути от разрушительного воздействия ливневых 

и паводковых вод? 

70. Каковы требования безопасности при очистке путей и стрелочных 

переводов от снега? 
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Тема 2.2 Организация и технология ремонта пути 

 

1. На основании каких материалов составляются проекты ремонтно-путевых 

работ? 

2. Перечислите, какие документы входят в состав проектов усиленного 

капитального, капитального и усиленного среднего ремонтов пути. 

3. Какими методами (способами) можно выполнять путевые работы? 

4. Определите ежедневную производительность ПМС при годовом плане 

капитального ремонта 80 км и продолжительности сезона 130 дней. 

5. Нарисуйте примерные схемы формирования рабочих поездов на станции и 

перегоне при капитальном ремонте звеньевого пути на щебѐночном 

балласте. 

6. Какова форма ведомости затрат труда, числа работников и времени работы 

при капитальном ремонте пути? 

7. Что считается началом «окна» для ремонтных работ на 

электрифицированных и не электрифицированных участках? То же 

окончании «окна»? 

8. Каковы основные требования к технологии ремонтно-путевых работ? 

9. Какие подразделения входят в производственный состав ПМС? 

10. Каковы требования безопасности к организации ремонтно-путевых работ? 

11. С какой целью производится усиленный капитальный ремонт пути? 

12. Какие основные работы производятся при усиленном капитальном 

ремонте пути? 

13. По каким критериям назначаются усиленный капитальный ремонт пути? 

14. С какой целью производится капитальный ремонт пути? То же усиленный 

средний ремонт пути? 

15. Каковы критерии назначения капитального ремонта пути? 

16. Какие машинные комплексы применяются при проведении усиленного 

капитального и капитального ремонтов пути? 

17. Какие ремонтно-путевые работы предназначены для стрелочных 

переводов? 

18. Перечислите основные путевые машины, применяемые при укладки 

стрелочных переводов. 

19. Какие основные работы проводятся на путевой производственной базе? 

20. Перечислите основные средства комплексной механизации работ на 

путевой производственной базе. 

21. Какова производительность основных линий для сборки путей решетки с 

деревянными и железобетонными шпалами? 

22. Какие машинизированные комплексы применяются на путевых 

производственных базах при разборке путевой решетки? 
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23. Какова технологическая схема обработки балластной призмы машиной 

СЧ-601 с укладкой геотекстиля? 

24. Каковы особенности технологии ремонта бесстыкового пути и ремонта 

звеньевого пути с укладкой плетей бесстыкового пути? 

25. На участках пути с какими дефектами назначается усиленный средний 

ремонт пути? Каковы критерии назначения работ по усиленному среднему 

ремонту пути? 

26. В каких случаях назначается подъемочный ремонт пути? 

27. Какие работы производятся при капитальном ремонте земляного полотна? 

28. Перечислите основные способы устранения деформаций земляного 

полотна. 

29. На сколько блоков делят обыкновенный стрелочный перевод при его 

погрузке, перевозке и укладке машинизированном способом? 

30. Каким общим требованиям должен удовлетворять отремонтированный 

железнодорожный путь? 

31. Перечислите документы, необходимые для приемки отремонтированного 

пути после среднего ремонта. 

32. Кто входит в состав комиссии для осмотра и маркировки старогодных 

рельсов? 

33. Кто осматривает и маркирует одиночно изъятые из пути рельсы? 

34. Нарисуйте маркировку старогодного рельса II группы, 

термоупрочненного, пропустившего тоннаж 340 млн т брутто, снятого с 

участка с грузонапряженностью 35 млн т
.
км брутто/км в год из кривой 

радиусом 930 м. 

35. Какие способы применяются при сварке рельсов? 

36. Зачем и в каких случаях проводится профильная обработка головки 

рельса? 

37. Укажите, на путях какого класса размещается эксплуатация старогодных 

стрелочных переводов? 

38. При каких величинах вертикального износа в сечении сердечника 

крестовины 40 мм на главных, приемо-отправочных и прочих 

станционных путях размещается наплавка крестовин? 

39. Каковы требования безопасности при проведении сварочно-наплавочных 

работ? 

40. На какие группы сортируются после ремонта в шпалоремонтных 

мастерских деревянные шпалы и переводные брусья? 

41. Каковы требования к старогодным железобетонным шпалам первой 

группы годности? 
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Перечень практического задания к темам МДК.02.02 "Техническое 

обслуживание и ремонт железнодорожного пути" 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: Определение групп дистанции пути. 

Цель: Научиться определять группу дистанции пути. 

 

Порядок выполнения 

. 

1. Определить приведенную длину дистанции пути по исходным данным. 

Например: Дистанция пути имеет 106 км. 2х путного участка на одном земляном 

полотне, 115 км. станционных и подъездных путей, 160 одиночных стрелочных 

переводов и 16 перекрестных стрелочных переводов. 

Приведенная длинна дистанции пути 

Lпр=106+106*0,75+115*0,4+160/20+16*2:20=241,1 км. 

Где:  

0,75 – коэффициент приведения второго главного пути к первому, 

0,4 – один станционный путь приравнивается к 0,4 км первого главного пути, 

20 – одиночных стрелочных переводов приравнивается к 1 км. первому главному 

пути, 

Один перекрестный стрелочный перевод приравнивается к двум одиночным. 

2. Исходные данные по заданию преподавателя. 

3. Вычислить сумму баллов дистанции пути (1) таблица 1.1 стр. 18-19, где 

каждый километр приведенной длинны оцениваю определенным числом 

баллов. 

 

Практическое занятие №2. 

Тема: Графика административного деления. Формирования границ 

эксплуатационных и линейных участков. 

Цель: Научиться определять нормы обслуживания и определять границы 

участков. 

Порядок выполнения. 

 

1. Определить приведенную длину эксплуатационного участка и линейных 

участков. Смотреть указания по выполнению в практической работе №1 

пункт 1. 

2. Вычертить график административного деления эксплуатационного участка 

(1) форма 2. 

3. Вычертить схему структурного управления эксплуатационного участка. 

 

 

Практическое занятие №3. 

Тема: Определение схемы ремонтно-путевых работ и периодичности их 

выполнения. 



 55 

Цель: Научиться определять: группу, категорию, класс пути и схему ремонтно-

путевых работ. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Определить группу, категорию и класс пути (1) стр. 34. 

2. Выбрать схему ремонтно-путевых работ (1) стр. 41-42. 

3. Определить нормативную периодичность ремонтов и сроки их выполнения 

в годах (1) стр. 46,266. 

Периодичность ремонтов вычислить по формуле; 

t=Tн/TгȠ 

Где Тн – Норма периодичности ремонта, млн. т брутто пропущенного тоннажа 

Тг – грузонапряжѐнность участка, млн. т км. брутто на 1 км. в год. 

Ƞ - коэффициент, учитывающий местные условия, он может быть меньше или 

больше единицы зависит от засоряемой, прочности щебня и др. 

4. Описать виды ремонтов пути и состав работ (1) стр. 35-39. 

 

 

 

Практическое занятие №4. 

Тема: Составление рельса-шпала-балластной карты и карты пути. 

Цель: Научиться составлять рельса-шпала-балластную карту. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Вычертить на миллиметровой бумаге рельса-шпала-балластную карту. 

Данные из задания практических занятий №2 и №3 

Рельса-шпала-балластная карта – предварительные данные технического 

паспорта дистанции пути. Составляется в техническом отделе дистанции по 

результатам осеннего комиссионного осмотра. Вычерчивается на 

миллиметровой бумаге и в компьютерном варианте по состоянию на 1 января 

отчетного года. Представляется в дирекцию инфраструктуры не позднее 27 

ноября. При сдаче технического паспорта корректируются данные по рельсам, 

которые могут изменится в ноябре и декабре месяце. 

2. Описать порядок составления, представления, назначения карты. 

 

Практическое занятие №5. 

Тема: Выявление неисправностей на пути и составления акта. 

Цель: Научится выявлять визуально неисправности на пути. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Осмотреть участок пути визуально и выявить основные неисправности. 

Неисправности выявляются визуально такие как просадки, углы в плане, угон на 

пути, наличие скреплений, наличие выплесков и др. (1) стр. 58-67 
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2. Составить акт об обнаруженных неисправностях 

 

Лабораторное занятие №1. 

Тема: Определение степени дефектности рельсов. 

Цель: Научиться определять дефекты рельсов. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Выявить дефекты рельсов. 

Смотреть классификацию дефектов рельсов НТД/ЦП 2014г. (1) стр. 238-242. 

2. Расшифровать код дефекта и указать причину его образования. 

3. Способы обнаружения дефектов рельсов. 

4.  
Лабораторное занятие №2. 

Тема: Измерение износа металлических частей стрелочного перевода. 

Цель: Научиться контролировать состояние стрелочных переводов. 

 

 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Выполнить измерения на стрелочном переводе. 

Места контрольных измерений смотреть рисунок 2.5 стр.96 (1). Износы рамных 

рельсов, остряков, крестовин измеряют штангенциркулем (1) стр. 97-101. 

2. Вычертить схему стрелочного перевода и указать на схеме места 

промеров. 

3. Проанализировать результаты измерений и сделать выводы (величины 

отступлений и решений об эксплуатации).  

 

Лабораторное занятие №3. 

Тема: Измерение температуры рельсов величины, стыковых зазоров и 

составление ведомости. 

Цель: Научиться измерять температуру рельса, величину стыковых зазоров, 

требуемую передвижку и величину разрыва между плетьми. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Измерить температуру рельсов. 

Температура рельсов измеряется специальным термометром ртутным или 

спиртовым, монтированной в кусок рельса (укладываемой в близи от путевого 

рельса, так чтобы и кусок и рельс были одинаково освещены солнцем). 

Термометр укладывают на головку рельса и засыпают сухим песком. 

2. Измерить величины стыковых зазоров. 

Зазоры измеряют по каждой рельсовой нити с помощью мерного клина (утром 

или вечером), начиная с фиксированных точек (стыков, которые не будут 
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перемещаться). Клин заводится с внешней нерабочей грани рельса на уровне 

средней части головки. Вводится поправка. Эта поправка определяется для 

каждого километра двойным промером зазоров в одном и том же стыке: один 

промер – при обычно затянутых болтах а второй при ослабленных болтах во 

всем стыке. Величина поправки определяется следующим образом: 

Определяется величина средних зазоров в первых 4х стыках при затянутых 

болтах. 

Пример (4+10+2+4)/4=5 мм. 

При ослабленных (5+10+3+5)/4=5,75 мм. 

Разница среднего зазора 0,75 мм. – отрицательные, следовательно фактические 

зазоры в стыках должны быть увеличены ~ 1мм. 

3. Вычертить таблицу разгонки или регулировки зазоров (1) стр. 318-325. 

4. Определить накопление измеренных и нормальных зазоров. 

5. Определить требуемую передвижку и величину разрыва в стыке. 

 

Практическое занятие №6. 

Тема: Технология работ по разгонки и регулировки зазоров. 

Цель: Научиться выполнять работу по разгонки зазоров. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Изучить технологию регулировки и разгонки зазоров. 

Измеренные зазоры заносятся в ведомость и определяется требуемая передвижка 

рельсов, если она более 22 мм. то назначается разгонка зазоров с разрывом 

рельсовой нити, если требуемая передвижка меньше 22 мм. то производится 

регулировка зазоров без разрыва рельсовой нити. (1) 318-325. 

2. Изучить порядок обеспечения безопасности движения поездов и техники 

безопасности при производстве работ по разгонке и регулировки зазоров. 

 

Практическое занятие №7. 

Тема: Проверка оптическим прибором правильности положения пути и 

технология выправки пути с применением электро-шпала-подбоек. 

Цель: Научиться определять величину просадок и изучить технологию 

выправки пути с подбивкой шпал ЭШП. 

Порядок выполнения. 

 

1. Определить просадку на пути. 

Высоту подъемки определяю измерением ординат от визирного луча 

оптического прибора до головки рельса по менее просевшей рельсовой нити: 

Суммирование ординат с величинами отклонений по уровню – по другой нити. 

(1) стр. 290-291 

2. Описать порядок измерения величины просадки прибором (1) стр. 290-291. 

3. Изучить технологию выправки пути с подбивкой шпал ЭШП с 

деревянными шпалами. 
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Практическое занятие №8. 

Тема: Изучение технологии перешивки пути или стрелочного перевода. 

Цель: Изучить технологию перешивки пути на деревянных и железобетонных 

шпалах. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Изучить технологию перешивки колеи при деревянных шпалах. 

2. Изучить технологию регулировки ширины колеи на железобетонных 

шпалах поправкой перекошенных шпал и заменой изношенных прокладок. 

Отступление по ширине рельсовой колеи сверхустановленных допусков 

устраняют при деревянных шпалах перешивкой колеи, при железобетонных 

шпалах – путем устранения перекошенности шпал относительно оси пути или 

исправления возможной переулочки рельса (1) стр. 325 – 329. 

 

Практическое занятие №9. 

Тема: Восстановление целостности рельсовой плети бесстыкового пути. 

Цель: Изучить технологию перешивки пути на деревянных и железобетонных 

шпалах. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Изучить технологию перешивки колеи при деревянных шпалах. 

2. Изучить технологию регулировки ширины колеи на железобетонных 

шпалах :поправкой перекошенных шпал и заменой изношенных 

прокладок. 

3. Техника безопасности, обеспечение безопасности поездов. 

 

Теоретические сведения 

 

Отступление по ширине рельсовой колеи сверхустановленных допусков 

устраняют при деревянных шпалах перешивкой колеи, при железобетонных 

шпалах – путем устранения перекошенности шпал относительно оси пути или 

исправления возможной переулочки рельса (1) стр. 325 – 329.  

 

Практическое занятие №10. 

Тема: Смена остро дефектного рельса. 

Цель: Изучить технологию смена рельс. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Изучить основные положения при смене рельсов дефектных и остро 

дефектных. 

2. Изучить технологию работ при смене рельсов на деревянных шпалах и 

железобетонных шпалах. 
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3. Изучить обеспечение безопасности движения поездов при смене рельса. 

4. Изучить технику безопасности при смене рельсов . 

 

Теоретические сведения. 

 

Рельсы заменяют по двум основным причинам: из-за дефектов и износа до 

предельно  допускаемой величины. Предназначенный  для укладки в путь рельс 

должен быть маркирован, его высота в торцах не должна отличаться от высоты 

смежных с ним рельс в пути более, чем на 1 мм.  

На участках с автоблокировкой и электрифицированных (1) стр. 329 – 332.  

 

Практическое занятие №11. 

Тема: Изучения технологии выполнения одиночной смены металлической 

частей стрелочного перевода. 

Цель: Изучения технологию смены крестовины. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Общие сведения перед сменой крестовины. 

2. Вычертить схему ограждения на стрелочном переводе с сигналами 

остановки. 

3. Изучить технологию работ по смене крестовины. 

4. Техника безопасности при производстве работ. 

 

Практическое занятие №12. 

 

Тема: Проектирование плана укладки бесстыкового пути. 

Цель: Научиться проектировать проект укладки бесстыкового пути. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Изучить участок продольного профиля. 

2. Разработать проект укладки бесстыкового пути. 

3. Определить длины бесстыковых плетей пикетажные их положения . 

 

Теоретические сведения. 

 

Бесстыковой путь укладывают в различных климатических условиях,  но при 

этом способ эксплуатации должен соответствовать наибольшим годовым 

амплитудам температур рельсов в данном районе. 

На эксплуатированных железных дорогах бесстыковой путь укладывают при 

усиленном капитальном ремонте, реконструкция при строительстве новых 

железнодорожных линиях или вторых путей. При этом должны быть выполнены 

требования технических условиях на укладку и содержания бесстыкового пути: 

определяется объемы работ, выявляются больные участки земляного полотна и 
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определяют объемы по его выздоровлению. Обследование где планируется 

уложить бесстыковой путь выполняют заранее за один-два года, составляется 

проект. Измеряют длину рельсовых нитей между фиксируемыми точками, 

которыми могут быть: изолирующие стыки, начало и конец искусственных 

сооружений, переездов, стрелочных переводов, кривых малого радиуса и 

другими места препятствующие укладке бесстыкового пути. Проект укладки 

бесстыкового пути является составной частью общего проекта капитального 

ремонта пути или  его модернизация.                (1) стр. 329 – 332. 

 

Практическое занятие №13. 

 

Тема: Расчет температурных интервалов закрепления рельсовых плетей. 

Цель: Научиться рассчитывать оптимальный интервал закрепления плетей. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Рассчитать интервалы закрепления плетей. 

2. Проверить возможность укладки бесстыкового пути. 

 

Теоретические сведения. 

 

Бесстыковой путь отличается тем , что в рельсовых плетях действуют 

значительные продольные силы, зависящие от изменения температуры. При 

повышении температуры рельсовых плетей возникают продольные силы сжатия 

создающие опасность выброса пути. При понижении температуры появляются 

растягивающие усилия которые могут привести к разрыву рельсовой плети.(1).  

 

Практическое занятие №14. 

 

Тема: Определение длины отвода и толщины пучинных подкладок. 

Цель: Научиться определять длину отвода и толщину пучинных материалов. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Изучить порядок определения величины пучинного горба. 

2. Изучить порядок определения длины отвода от пучинного горба. 

3. Изучить порядок определения толщины пучинных подкладок.  

 

Теоретические сведения. 

 

Пучиной считаются места интенсивного нарастания, и исмощения положения 

пути в продольном профиле в результате пучения промерзающего балластного 

слоя и грунтов земляного полотна и появляющиеся на пути в виде горбов, 

впадин, и перепадов. Отводов от пучинных горбов устраивают с помощью 

пучинных материалов. Величину выпучивания пути длину отвода и толщину 
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пучинных подкладок определяют с помощью визирок или оптического прибора 

ПРП.(1).  

 

Практическое занятие №15. 

 

Тема: Технология исправления пути на пучинах. 

Цель: Изучить технологию по исправлению пути на пучинах. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Изучить способы исправления пути на пучинах. 

2. Изучить технологию работ по исправлению пути на пучинах 

3. Обеспечение безопасности при исправление пути на пучинах. 

 

Теоретические сведения. 

 

При росте и спаде пучин исправление пути производят, как правило, 

устройством отвода от пучинных горбов укладкой пучинных подкладок. При 

осадке пучин могут применяться два способа исправления пути: способ 

постепенного понижения отметок головки рельсов и способ их 

повышения(наращивания). Первый способ является основным, а второй 

применяется только как в исключение при высоких пучинных горбах короткого 

притяжения . 

При способе понижения отметок головки рельса исправление пути на пучинах 

производят постепенным опусканием рельсов за счет замены пучинных 

подкладок на подкладке меньшей толщины. 

При способе повышения отметок головки рельса исправление пути производят 

подъемкой просевших мест пучинного горба за счет укладки на шпалы 

пучинных подкладок. 

Исправление пути при осадке пучин высотой до 50 мм. В подготовительный 

период руководитель работ определяет границы исправляемого участка пути и 

отмечает их мелом на шейке рельса, после чего монтер пути раскладывает по 

концам шпал пластинки-закрепители. В это время другие монтеры пути 

выдергивают по всему фронту работ дополнительные и третьи основные 

костыли. 

По окончании подготовительных работ бригада приступает к исправлению пути 

по одну сторону осевшего горба сначала по первой, а затем по второй нити. 

Место работы ограждается сигналами остановки. 

 

Практическое занятие №16. 

 

Тема: Определение объема работ на ремонт пути и поправочных 

коэффициентов. 

Цель: Научиться определять поправочные коэффициенты и объемы работ. 
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Порядок выполнения. 

 

1. Определить поправочный коэффициент по техническим нормам. 

2. Определить объемы работ на свой фронт работ. 

 

Теоретические сведения. 

 

Определить схему ограждения места производства работ по таблице 2.3. 

Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ. Определить поправочный коэффициент к техническим 

Где Т-продолжительность рабочего дня в минутах(при 8-часовом рабочем дне 

она равна 480 минут); 

t0-время на отдых(5 минут в конце каждого часа без учета предобеденного и 

последнего рабочих часов); 

tпер-время на переходы в рабочей зоне(применяется 12 минут на один 

километр); 

tпр-время на пропуск поездов, зависящее от количества проходящих по месту 

работ за смену поездов. 

tпр=tгр*nгр+tпас*nпас+tмв*nмв+tгр’*nгр+ tпас’* nпас’+tмв’*nмв, 

где tгр, tпас, tмв –норма  времени на пропуск грузового, пассажирского и 

моторвагонного поезда по пути, на котором производятся работы 

tгр, tпас, tмв – нормы времени на пропуск поездов по соседнему пути. 

nгр, nпас, nмв – число поездов, проходящих по участку в обоих направлениях, если 

участок двухпутный. 

Для работ, выполняемых в «окно», учитывается пропуск поездов только по 

соседнему пути, для работ на однопутном участке в «окно» tпр=0. 

Для работ, которые производятся на путевой производственной базе,  tпр=0. 

Для определения объѐма на фронт работы определяется объѐмный коэффициент. 

Фронт работы заданного технологического процесса делятся на фронт работ 

типового технологического процесса и объѐмный коэффициент умножается на 

количество работ типового технологического процесса. Например, Lраб=1525 м, 

Lтип=1500м. 

Кʋ=1525/1500=0, 2 

 

Практическое занятие №17. 

 

Тема: Составление схемы формирования рабочих поездов и длин рабочих 

поездов. 

Цель: Научиться определять длины хозяйственных поездов. 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Вычертить схему хозяйственного поезда и определить его длину(1) 

стр.459. 

2. Определить общую длину хозяйственного поезда. 
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Теоретические сведения. 

 

1)Определение длины электробалластера(1) стр.460. 

Поезд состоит из электробалластера и тепловоза ТЭЗ: 

Lэл= lэл + lтэ=50,5+34=84,5м 

2)Определение длины поезда при использование ЩОМ. 

Поезд состоит из железнодорожного – строительной машины ЩОМ и тепловоза 

ТЭС: 

LЩОМ= lЩОМ + lТЭ=47,2+34=81,2м 

3)Определение длины укладочного(разборочного) поезда: 

Lукл(раз)= lлок + lукл+ nплlпл + lмпл, 

Где lлок – длина локомотива(ТЭЗ – 34м, ТЭ2 – 23,9м); 

lукл – длина путеукладочного крана(УК – 25 – 43,9 м, УК – 25/21 – 40, 8м); 

lпл –длина платформы с путевой решеткой(14,6м); 

lмпл – длина моторной платформы(16,2м); 

nпл -  число платформ. 

 

 

Практическое занятие №18. 

 

Тема: Составление схемы  «окна» и определение продолжительности «окна». 

Цель: Определить продолжительность «окна». 

 

Порядок выполнения. 

1.Вычертить схему технологического «окна». 

2.Определить его продолжительность. 

 

Теоретические сведения. 

 

Необходимая продолжительность те5хнологического окна устанавливается в 

зависимости от вида и объѐма ремонтно-путевых работ, конструкция и числа 

используемых машин и механизмов, принимаемой технологии работ, а также 

конкретных условий каждого участка, на котором они выполняются. 

Продолжительность технологического окна складывается из следующих 

элементов: 

То=tр+Твед+tс, 

Где tр – время, необходимое для развертывания работ, мин; 

Твед – время работы ведущей машины, мин; 

tс – время, необходимое для свертывания работ и открытия перегона для 

пропуска графиковых поездов, мин. 

1. Определение време6ни развертывания работ. 

Определение времени необходимого для развертывания работ при 

использовании землеройной техники для планировки балласта: 

tp=t1+t2+t3+t4, 
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где t1- время на оформление закрытия перегона, пробег первой машины к 

месту работы и снятия напряжения с контактной сети, мин; 

t2- интервал времени между началом разболчивания стыков( разрезки плетей) 

и началом разборки железнодорожного пути, мин; 

t3- интервал времени между началом разборки железнодорожного пути и 

началом планировки балласта, мин;  

t4- интервал между началом планировки балласта и началом укладки 

железнодорожного пути, мин. 

t1= 14 мин; 

t2= 6 мин; 

t3= 50Nразα/lзв, 

где Nраз- техническая норма времени на снятие одного звена( длиной 25  м с 

деревянными шпалами = 1,7 мин, железобетонными- 2,2 мин, длиной 12,5 м 

железобетонными шпалами- 1,39 мин), мин;  

α- поправочный коэффициент технологическое окно; 

t4=t3 

2.Определение времени работы ведущий железнодорожно-строительной 

машины: 

Где Lфр- длина фронта работ, м; 

Nукл- техническая норма времени на укладку одного звена(длиной 25м с 

деревянными шпалами равна 1,7 мин, с железобетонными 2,2 мин, длиной 

12,5 м с железобетонными шпалами-1,39 мин), мин. 

3.Определение времени свертывания работ на железнодорожном пути с 

железобетонными шпалами: 

tc= t1+t2+t3+t4, 

где t1- интервал времени между окончанием укладки железнодорожного пути 

и окончанием постановки накладок и сболчивания стыков,мин; 

t2- интервал времени между окончанием постановки накладок и сболчивания 

стыков и окончанием рихтовки железнодорожного пути,мин; 

t3- интервал времени между окончанием рихтовки железнодорожного пути и 

окончанием выгрузки щебня из хоппер-дозаторов, мин; 

t4- интервал времени между окончанием рихтовки железнодорожного пути 

окончанием выправки железнодорожного пути железнодорожно-

строительный машиной ВПО-3000,мин. 

t1=175Nуклα/lзв; 

t2=11,75α; 

t3=(Lхд/50)+2, 

где Lхд- длина хоппер-дозаторного состава, м; 

t4=( Lхд+186) 0,034α- t3 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИИ МДК.02.03 

"МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ" 
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Теоретическое задание к темам МДК.02.03 "Машины, механизмы для 

ремонтных и строительных работ" 

 

1. Назначение и устройство путевого струга СС-1 

2. Классификация,основные характеристики и общее устройство козловых 

кранов КК-10. 

3. Общее устройство путеукладочного крана(путеразборочного) поезда 

4. Назначение и общее устройство бетоносмесителей 

5. Назначение и устройство хоппер-дозаторов. 

6. Классификация,основные характеристики и общее устройство 

экскаваторов. 

7. Общее устройство моторной платформы МПД 

8. Назначение и общее устройство бетоночсмесителя СБ-93 

9. Основа эксплуатации и обслуживания машин для очистки балласта. 

10. Эксплуатация оборудования для приготовления и транспортировки 

бетонных растворов 

11. Назначение и устройство землеуборочной машины Балашенко. 

12. Классификация,основные характеристики и общее устройство стреловых 

кранов. 

13. Общее устройство и производимые работы машины ВПР-1200. 

14. Общее устройство машин для сварки рельсов ПРСМ-3, ПРСМ-4. 

15. Классификация машин по очистке балласта. 

16. Назначение,классификация и общее устройство скрепера. 

17. Назначение и устройство электробалластера ЭЛБ- 

18. Классификация,основные характеристики и общее устройство 

автогрейдеров. 

19. Классификация машин для выправки, подбивки и рихтовки пути. 

Уплотнение, отделка балластной призмы. 

20. Путеизмерительная тележка ПТ-2. Назначение и общее устройство. 

21. Техника безопасности при работе укладочного поезда. 

22. Назначение,общее устройсвтво вагона-путеизмерителя ЦНИИ-2. 

23. Технические основы механизированной выправки пути. 

24. Сущность комплексной механизации и автоматизации. 

25. Обеспечение безопасности при обслуживании машин для выправки, 

подбивки балластной призмы. 

26. Общее устройство роторных снегоочистителей. 

27. Общее устройство машины RM-80. 

28. Оборудование для укладки бетонных смесей. 

29. Назначение и устройство землеуборочной машины Балашенко. 

30. Классификация,основные характеристики и общее устройство стрелочных 

кранов 

31. Общее устройство БМС. 

32. Виды разгрузки балласта хоппер-дозаторами. 
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33. Подготовка участка на производство работ по очистке балласта машинами 

СЧ. 

34. Назначение и общее устройство бетоносмесителей. 

35. Машина для очистки рельсов РОМ- 

36. Назначение и устройство трубчатых дизельмолотов. 

37. Оборудование четырехосных платформ для перевозки пакетов звеньев. 

38. Назначение и общее устройство путевого моторного гайковерта ПМГ. 

39. Общее устройство укладочного крана УК-25. 

40. Классификация бетоносмесителей по принципу смешивания. 

Бетоносмесителей типа БГЦ 

41. Общее устройство и производимые работы машиной ВПРС-500. 

42. Техника безопасности при производстве снегоуборочных работ. 

43. Общее устройство и выполняемые работы машиной ВПР-3000. 

44. Общее устройство снегоуборочной машины СМ-2М. 

45. Принципы уплотнения балласта. 

46. Машина для сборки рельсошпальной решетки ППЗЛ-650. 

47. Назначение и устройство путевого струга СС-1. 

48. Классификация,основные характеристики и общее устройство козловых 

кранов КК-10. 

49. Общее устройство и производимые работы машиной Р-2000. 

50. Общее устройство снегоуборочной машины СМ-3 и СМ-4. 

51. Назначение и общее устройство путевого моторного гайковерта ПМГ. 

52. Общее устройство снегоочистителя СДП. 

53. Общее устройство машины ЩОМ 

54. Назначение,классификация бульдозеров. 

55. Общее устройство машины СЧ-600. 

56. Оборудование для уплотнения бетонной смеси. 

57. Машина для смены шпал ШСМ-1. 

58. Назначение и общее устройство дизельмолотов. 

59. Машины для очистки рельсов. 

60. Классификация машин для борьбы со снежными заносами. 

 

Типовое тестовое задание по теме «Двигатель внутреннего сгорания» 

 

1. Сколько оборотов делает коленчатый вал в цикле работы 4-тактного 

двигателя 

а) 4;  

б) 2;  

в) 1. 

2. Сколько ходов делает поршень за цикл работы у 4-тактного двигателя 

а) 4;  

б) 2;  

в) 1. 

3. Какой двигатель не имеет клапанный газораспределительный механизм  

а) двухтактный; 
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б) четырехтактный; 

в) дизельный 

4. Что в 2-тактном двигателе обеспечивает выполнение всех процессов за 

один оборот коленчатого вала 

5. Под рабочий процесс используется полость цилиндра над поршнем и  

под ним 

а) большой объем цилиндра; 

б) сорт топлива. 

6. Как называется процесс в 2-тактном двигателе, когда поршень закрывает 

выпускное окно и перепускное при своем движении, повышает давление 

рабочей смеси, увеличивая ее температуру 

а) рабочий ход; 

б) сжатие; 

в) впуск. 

7. Как называется процесс в 2-тактном двигателе, когда поршень, перемещаясь, 

открывает перепускное окно, закрывает впускное окно и сжимает смесь в 

нижней полости цилиндра, перегоняя ее через перепускной 

канал в верхнюю полость цилиндра, где рабочая смесь вытесняет остатки 

отработавших газов из цилиндра 

а) выпуск; 

б) впуск; 

в) сжатие. 

Какая деталь связывает поршень и коленчатый вал 

а) шатун; 

б) цилиндр; 

в) распределительный вал. 

9. На какую деталь передается тепловая энергия газов  

а) поршень; 

б)цилиндр; 

в) выпускной клапан. 

10. Что используется для газораспределения в 2-тактном двигателе 

а) окна; 

б) выпускной и перепускной клапан; 

в) перепускной коллектор. 

11. В каком направлении движется поршень в цилиндре при рабочем ходе 

в 4-тактном двигателе 

а) от нижней мертвой точки к верхней; 

б) от верхней мертвой точки к нижней. 

 

Типовое тестовое задание по теме «Передвижная электростанция» 

 

1. Выбрать преимущества передвижных электростанций по сравнению 

со стационарными источниками питания механизированного путевого  

инструмента (МПИ) 

а) небольшой размер и масса; 
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б) возможность своевременно доставлять до места работ; 

в) простой уход при содержании и эксплуатации. 

2. Указать назначение передвижных электростанций  

а) обеспечение работы МПИ при отсутствии токопроводящих стационарных 

источников; 

б) использование передвижной электростанции как дополнительного  

источника электроэнергии для подключения МПИ к основной 

токопроводящей сети; 

в) использование передвижной электростанции как наиболее экономичного 

источника электроэнергии по сравнению со стационарными 

источниками 

Почему в электроагрегатах частота оборотов двигателя должна быть 

постоянной 

а) так как это непосредственно связано с напряжением и частотой тока 

самого электроагрегата; 

б) так как это обеспечивает надежную работу самого двигателя, а значит и агрегата 

в целом; 

в) так как без этого не возможна работа самого агрегата 

4. Что обеспечивает постоянство оборотов двигателя 

а) регулируемая подача топлива; 

б) качество топлива; 

в) объем бензобака. 

5. Что в основном влияет на величину допустимой нагрузки, подключаемой к 

электроагрегату 

а) разность температур окружающего воздуха; 

б) мощность подключаемой нагрузки; 

в) длительность подключения нагрузки. 

6. В какой зависимости находятся мощность электроагрегата и колебания 

температуры воздуха, как влияет колебание температур воздуха на выходную 

мощность электроагрегата 

а) чем больше разность температур, тем меньше выходная мощность 

электроагрегата; 

б) мощность агрегата при колебаниях температур воздуха остается постоянной; 

в) мощность увеличивается с увеличением отклонений температуры 

относительно условной, равной 20 °С. 

7. Как влияет отклонение от установленного запаса мощности в пределах 

25-40 % на работу электростанции 

а) чем выше запас мощности, тем менее экономична работа электростанции; 

б) чем меньше запас мощности, тем стабильней работа электростанции; 

в) чем меньше запас мощности, тем менее экономично работает электростанция. 

8. Что изображено на рис. 1 под № 8  

а) двигатель; 

б) генератор; 

в) блок управления электростанцией  

9.Что изображено на рис. 1 под № 4   
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а) двигатель; 

б) генератор; 

в) блок управления электростанцией. 

 
Рис. 1 

10. Что означает показатель «2» и «4» в генераторах ГАБ2-Т/230 и ГАБ4- 

Т/230 ________________________________________  

а) мощность; 

б) количество полюсов у ротора; 

в) напряжение ГАБ; 

г) коэффициент мощности. 

11. Что в конструкции ГАБ4 обеспечивает большую мощность по сравнению с ГАБ2  

а) удлинение статора и ротора у ГАБ4; 

б) больший объем бензобака у ГАБ4; 

в) большая частота оборотов двигателя у ГАБ4. 

12. Какие характеристики низковольтной сети изображены на схеме  

рис. 2 

а) напряжение (U) = 220 В, частота тока (Н) = 50 Гц; 

б) напряжение (U) = 380 В, частота тока (Н) = 50 Гц; 

в) напряжение (U) = 10 кВ, частота тока (Н) = 50 Гц. 
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Рис. 2. Схема низковольтной сети 

13. Какие характеристики низковольтной сети изображены на схеме  

рис. 3 

а) напряжение (U) = 220 В, частота тока (Н) = 50 Гц; 

б) напряжение (U) = 380 В, частота тока  (Н) = 50 Гц; 

в) напряжение (U) = 10 кВ, частота тока (Н) = 50 Гц. 

 
Рис.5 

14.Что изображено на рис. 5 под № 4 

а)трансформатор; 

б)контрольная лампа; 

в)счетчик электроэнергии; 

г)предохранитель. 

15.Что изображено на рис. 5 под № 5 

а)контрольная лампа; 

б)предохранитель; 

в)счетчик электроэнергии. 

16.Выбрать правильное назначение реактивного сопротивления в схемах 

статических преобразователях фаз 

а)накапливает электромагнитную энергию при избытке мощности  

однофазной сети и отдают часть энергии к двигателям МПИ, когда 

мощность сети недостаточна; 

б)изменяет направление движения тока в цепи агрегата; 

в)понижает напряжение высоковольтной сети до 220 В. 

17.Назначение кабельной арматуры 

а)распределение и подача электроэнергии к МПИ; 

б)для подключения трансформатора к токоразборной точке; 

в)для понижения напряжения подаваемого тока к МПИ. 

18.Что представляет собой кабельная арматура 

а) прибор; 

б) кабель; 

в) сочетание кабеля и прибора. 

19.Что изображено на рис. 6 под № 5   

а) автоматический выключатель; 

б) розетки; 
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в) вилки. 

20.Что изображено на рис. 6 под № 6  

а) автоматический выключатель; 

б) розетки; 

в)вилки. 

21.Что изображено на рис. 6 под № 7  

а) автоматический выключатель; 

б) розетки; 

в) вилки. 

 
Рис.6 

22. Назначение автоматического выключателя _____  

а) подает напряжение на нагрузку; 

б) подключает дополнительный кабель от нагрузки, а также магистральный 

кабель от источника; 

в) контролирует перепад напряжения в сформированной сети. 

23. Выбрать правильный порядок формирования сети 

а) к арматуре подключают подводящие магистральные кабели, затем 

магистральный кабель подсоединяют к источнику питания и последовательно 

подключают МПИ; 

б) магистральный кабель подключают к источнику питания, затем 

присоединяют арматуру, а к ней последовательно подключают на 

грузку; 

в) к арматуре подключают нагрузку, а затем через магистральный ка 

бель подключают к источнику питания 

24. К какой линии электропередач (ЛЭП) следует присоединить пункт 

подключения МПИ (рис. 7) ______________________  
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А Б 

Рис. 7. Линия электропередачи (ЛЭП) 

 

Типовое тестовое задание по теме «Балластировочные железнодорожно-

строительные машины» 

 

Назначение хоппер-дозаторов (рис. 1) 

а) перевозка и выгрузка балласта на рельсошпальную решетку; 

б) перевозка, выгрузка балласта слоем заданной толщины; 

в) перевозка, выгрузка балласта слоем заданной толщины и разравнивание 

балласта на рельсошпальной решетке. 

2. Что изображено на рис. 1 под № 7 

а) дозатор; 

б) отвальные плужки; 

в) разгрузочные люки. 

3. Что изображено на рис. 1 под № 5 

а) пульт управления воздушной магистралью; 

б) пульт управления выгрузкой балласта; 

в) пульт управления тормозной системой. 

4. Что изображено на рис. 1 под № 1  

а) кузов; 

б) окно выгрузки; 

в) вентиляционное окно. 

 
Рис. 1. Хоппер-дозатор 

 

5. Назначение дозатора в конструкции хоппер-дозатора 

а) выгрузка балласта слоем заданной толщины; 
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б) разравнивание балласта; 

в) механизированная выгрузка. 

6. Что является приводом для работы разгрузочных органов дозатора  

а) пневмосистема; 

б) электродвигатель; 

в) двигатель внутреннего сгорания. 

7. Какие подвижные единицы входят в состав рабочего поезда, 

предназначенного для выгрузки балласта 

а) локомотив, турный вагон, хоппер-дозаторная вертушка (ХДВ); 

б) турный вагон, вагоны ХДВ; 

в) локомотив, вагоны ХДВ. 

8. Что нужно знать для расчета требуемого количества щебня для ремонтных 

работ 

а) требуемоеколичествощебня для 1 км железнодорожного пути; 

б) длину ремонтируемого участка, требуемое количество щебня на ремонт 1 

км железнодорожного пути; 

в) длину вагона ХДВ, количество щебня для ремонта 1 км железнодорожного 

пути. 

9. Как узнать, сколько вагонов потребуется для формирования хоппер- 

дозаторного железнодорожного состава 

а) длину ХДВ умножить на объем ХДВ; 

б) объем ХДВ разделить на требуемый объем щебня для ремонта 1 км  

ремонтируемого участка; 

в) требуемый объем щебня для ремонтируемого участка разделить на 

объем ХДВ. 

10.Назначение турного вагона в составе хоппер-дозаторного поезда  

а) для обслуживающей бригады; 

б) для размещения инструментов; 

в) для соблюдения правил охраны труда при транспортировке щебня. 

П - В какой период ремонтных работ выгружается 70 % щебня  

а) вслед за железнодорожно-строительной машиной ВПО 3000; 

б) вслед за укладкой путевой решетки; 

в) в отделочный период. 

12. Назначение электробалластеров 

а) подъемка рельсошпальной решетки, сдвижка путевой решетки в 

плане, разравнивание неравномерно выгруженного балласта в про  

дольном и поперечном направлении слоем заданной толщины, срезка 

и планировка обочин земляных полотна, оправка откосов балластной 

призмы; 

б) разравнивание ранее выгруженного балласта слоем заданной толщины, 

подъемка рельсошпальной решетки, срезка и планировка откосов балластной 

призмы; 

в) разгрузка балласта слоем заданной толщины подъемка и сдвижка 

(рельсошпальной решетки) РШР, срезка и планировка обочин земляного 

полотна, оправка откосов балластной призмы. 
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13. Как называется ферма 1 на рис. 2 

а) ведущая; 

б) ведомая; 

в) ферма рабочего пролета. 

 
Рис. 2. Электробалластер ЭЛБ-1 

 

 

14. Назначение междуферменного шарнира под № 19 (рис. 2) 

а) плавное вписывание железнодорожно-строительной машины в 

кривые участки; 

б) для увеличения рабочей базы железнодорожно-строительной ма 

шины; 

в) для подъема и опускания магнитов. 

15. Что изображено на рис. 2 под № 16  

а) дозатор; 

б) рельсовые щетки; 

в) шпальные щетки. 

16.Назначение устройства под № 16 (рис. 2)  

а) разравнивание и перераспределение балласта, оправка балластной  

призмы, срезка обочины земляного полотна; 

б) оправка балластной призмы; 

в) срезка обочины земляного полотна. 

17.Что изображено на рис. 2 под № 18  

а) электромагнитный подъемник; 

б) механизм подъема, сдвига и перекоса железнодорожного пути;  

в) балластировочные рамы. 

18.Назначение электромагнитного подъемника № 18 (рис. 2)  

а) подъемка РШР, сдвиг и перекос РШР; 

б) сдвиг и перекос РШР; 

в) удержание РШР в поднятом положении во время движения 

железнодорожно-строительной машины. 

19.Где размещается бригада (рис. 2) 

а) 1;  

6)3;  

в) 13.     

20.Что изображено на рис. 2 под № 13 

а) машинное отделение; 

б) электростанция; 

в) преобразователь для питания постоянным током электромагнитного 

подъемника. 

21 .Что изображено на рис. 2 под № 10 
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а) механизм подъема дозатора; 

б) пульт управления дозатором; 

в) преобразователь переменного тока. 

22.Какая ферма ведущая (рис. 2) 

а) ферма 1; 

б) ферма 2. 

23. Назначение балластерных рам (рис.2 ) 

а) планировка и рыхление балласта  

б) рыхление балласта  

в)уплотнение балласта  

24.При каком Положении РШР производится оправка откосов балласт 

ной призмы (рис. 2) 

а) при поднятом положении РШР; 

б) без поднятия РШР; 

в) при любом положении РШР. 

25. При каком положении РШР работают рельсовые щетки № (рис .2 ) 

а)  при поднятом положении РШР  

б)  без поднятия РШР; 

в)  при любом положении РШР. 

26.  При каком положении РШР производится дозировка балласта 

а) при поднятом положении РШР; 

б) без поднятия РШР; 

в) при любом положении РШР. 

27.В каком месте ремонтного участка снижают скорость перемещения 

балластера  

а) скорость рабочая постоянна на всем участке; 

б) в конце участка на расстоянии 25-50 м.; 

в) в начале и конце участка на протяжении 25-50 м. 

28.Возможна ли работа балластера на участке в перерывах между движениями 

железнодорожных поездов 

а) да;  

б) нет. 

29. На какую высоту поднимают РШР при начале работы на участке 

а) задают сразу требуемую высоту подъема РШР; 

б) начальные 25 м поднимают высоту от 0 до заданной отметки; 

в) задают сразу требуемую высоту, а в конце участка делают плавный 

отвод по высоте. 

 

Типовое тестовое задание по теме «Щебнеочистительные железнодорожно-

строительные машины» 

1. Выбрать правильный вариант назначения железнодорожно-строитель- 

ных машин ЩОМ-4 ___________________________  

а) очистка щебня на глубину 20 см ниже подошвы шпал, вырезка бал 

ласта, подъемка и сдвижка железнодорожного пути, мостов малых  

пролетов весом до 200 кН; 
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б) очистка щебня на глубину до 30 см ниже подошвы шпал, вырезка 

балласта, подъемка и сдвижка железнодорожного пути, мостов малых 

пролетов весом до 200 кН; 

в) очистка щебеночного и гравийного балласта на всю ширину бал  

ластной призмы одного железнодорожного пути на глубину до 40 см,  

вырезка балласта, подъемка и сдвижка железнодорожного пути, мо  

стов малых пролетов весом до 200 кН. 

 2.что изображено на рис. 3 под № 16_______________________ 

а) электромагнитный подъемник; 

б) рельсошпальные щетки; 

в) устройство для отбора части очищенного щебня. 

 
Рис. 3. Щебнеочистительная машина ЩОМ-4 

 

3. Что изображено на рис. 3 под № 13  ____________  

а) подрезной нож; 

б) сетчатая лента; 

в) несущая рама. 

4. Выбрать правильный вариант способа производства работ железнодорожно-

строительной машиной ЩОМ 4 _________________  

а) с подъемом путевой решетки; 

б) без подъема путевой решетки; 

в) со снятой путевой решеткой. 

5. Применение железнодорожно-строительной машины ЩОМ Д 

а) очистка щебеночного или гравийного балласта по всей ширине балластной 

призмы на глубину 25 см; 

б) очистка щебеночного или гравийного балласта по всей ширине балластной 

призмы на глубину 40 см; 

в) очистка щебеночного или асбестового балласта по всей ширине балластной 

призмы на глубину 35 см. 

6. При каком типе ВСП применяется железнодорожно-строительная машина 

ЩОМ Д _____________________________________  

а) рельсы Р50,65 шпалы деревянные; 

б) рельсы Р50,65 шпалы железобетонные; 

в) при любом типе ВСП. 

7. Что изображено на рис. 4 под № 6 

а) узел щебнеочистительного устройства; 

б) выносной пост; 

в) ферма 
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. 

Рис. 4. Щебнеочистительная машина ЩОМ-Д 

8. Способ производства работ железнодорожно-строительных машиной 

ЩОМД _____________________________________  

а) с подъемом путевой решетки; 

б) без подъема путевой решетки; 

в) со снятой путевой решеткой. 

9. Назначение железнодорожно-строительной машины ЩОМ Д «О» 

 

а) очистка щебеночного и гравийного балласта на глубину до 40 см;  

б) подъемка и сдвижка железнодорожного пути, очистка щебеночного 

и гравийного балласта на глубину до 25 см; 

в) подъемка и сдвижка железнодорожного пути, очистка щебеночного 

и гравийного балласта на глубину до 35 см, подъемка железнодорож  

ного пути. 

10.Область     применения     железнодорожно-строительной     машины 

ЩОМ Д «0» __________________________________  

а) с подъемом путевой решетки; 

б) без подъема путевой решетки; 

в) со снятой путевой решеткой. 

11.Название и назначение конструктивного узла под № 15 (рис. 5)  

а) поворотный конвейер для удаления засорителей; 

б) планировщик, для выравнивания выгружаемого чистого щебня; 

в) конвейер-питатель, для выборки загрязненного балласта. 

12. Что изображено под № 2 и № 8 (рис. 5) _______  

а) механизмы для подъема РШР; 

б) шпальные щетки, бункеры 

 

 
 

Рис. 5. Щебнеочистительная машина ЩОМ-Д «О 

 

13. Назначение железнодорожно-строительной машины ЩОМ ЗУ 

 

а) очистка щебеночного и гравийного балласта под стрелочными  

переводами и по всей ширине балластной призмы одного железнодорожного 

пути, глубиной до 0,35 м; 

б) очистка щебеночного и гравийного балласта под стрелочными 

переводами и по всей ширине балластной призмы одного железнодорожного 

пути, глубиной до 0,40 м; 
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в) очистка щебеночного и гравийного балласта под стрелочными  

переводами и по всей ширине балластной призмы одного железнодорожного 

пути, глубиной до 0,25 м. 

14.Что изображено на рис. 6 под № 9 _____________  

а) выгребное устройство; 

б) щебнеочистительное устройство; 

в) бункер- распределитель части чистого щебня. 

15.Что изображено на рис. 6 под № 1 и № 2 _______  

а) наклонный и поворотный конвейеры; 

б) кран для выгрузки подрезного ножа; 

в) щебнеочистительное устройство. 

16. Способ производства работ железнодорожно-строительных машиной 

ЩОМ ЗУ_______________________ 

а) с подъемом путевой решетки; 

б) без подъема путевой решетки; 

в) со снятой путевой решеткой. 
 

 

  
Рис. 6. Железнодорожно-строительная машина ЩОМ ЗУ 

17. Назначение железнодорожно-строительной машины БМС 

 

а) очистка щебеночного и гравийного балласта на всю ширину бал 

ластной призмы глубиной до 25 см на одном железнодорожного  

пути; 

б) очистка щебеночного и гравийного балласта на всю ширину бал 

ластной призмы глубиной до 35 см на одном железнодорожного  

пути; 

в) очистка щебеночного и гравийного балласта на всю ширину бал 

ластной призмы глубиной до 40 см на одном железнодорожного  

пути. 

18.Способ производства работ железнодорожно-строительных машиной 

БМС ________________________________________  

а) с подъемом путевой решетки 

б) без подъема путевой решетки; 

в) со снятой путевой решеткой. 

19.Что изображено на рис. 7 под № 6 ____________  

а) рама железнодорожно-строительной машины; 

б) дозатор; 

в) щебнеочистительное устройство. 
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20. Что изображено на рис. 7 под № 13   

а) крылья планировщика; 

б) крылья дозатора; 

в) распределительное устройство. 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Железнодорожно-строительная балластоочистительная машина БМС 

21. Назначение железнодорожно-строительной машины (рис. 8) 

а) позволяет укладывать геотекстильные материалы, создавать основ 

ную площадку земляного полотна с желаемым поперечным уклоном, 

ширина очистки составляет до 8 м, глубина очистки может достигать 

до 1150 мм, щебень на стрелочных переводах можно очищать как по  

прямому направлЛию, так и по боковому; 

б) позволяет укладывать геотекстильные материалы, создавать основ 

ную площадку земляного полотна с желаемым поперечным уклоном, 

глубину выемки можно плавно регулировать во время работы от 200 

мм (от нижней постели шпалы) до 900 мм (от головки рельса); 

в) позволяет укладывать геотекстильные материалы, создавать основ 

ную площадку земляного полотна с желаемым поперечным уклоном, 

после установки дополнительного оборудования можно использовать 

для оздоровления основной площадки земляного полотна. 

 

 

Типовое тестовое задание по теме «Путеукладочная техника» 

 

1. Выбрать правильную схему формирования хозяйственного  

путеразборочного поезда 

а) локомотив — четырехосная платформа +МПД — кран УК-25/9-18; 

б) локомотив — кран УК-25/9-18 — четырехосная платформа +МПД; 

в) локомотив — МПД — кран УК-215/9-18 — четырехосная платформа; 

г) локомотив — кран УК-25/9-18-МПД — четырехосная платформа. 

2. Выбрать правильную схему путеукладочного хозяйственного поезда 

а) кран УК 25/9-18 — четырехосная платформа +МПД — локомотив; 

б) локомотив-кран УК 25-/9-18 — четырехосная платформа +МПД; 

в) кран УК -25/9-18 — локомотив — четырехосная платформа +МПД. 

3. Что обеспечивает самоходность крана 

а) силовые дизель-генераторные установки, смонтированные на ферме 

крана; 

б) ходовые тележки крана; 
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в) дизель-генераторные установки моторной платформы. 

4. Для каких целей расходуется энергия силовых установок подкрановой 

платформы УК 25/9-18 

а) только для питания грузоподъемного оборудования; 

б) для питания грузоподъемного оборудования и передвижения крана 

с составом; 

в) для передвижения пакетов по составу и работы кранового оборудования. 

5В каких направлениях может перемещаться ферма крана УК 

а) вверх, вниз, вперед, назад; 

б) вверх, вниз, вправо, влево; 

в) назад, вперед, вправо, влево; 

г) только вперед и назад; 

д) только вверх или вниз. 

6. Назначение грузовой лебедки кранового оборудования УК 

а) подъем и опускание звена РШР; 

б) для перемещения звена РШР вдоль фермы к месту укладки; 

в) для перемещения грузовых тележек. 

7. Какой привод имеет грузовая лебедка 

а)гидравлический; 

б) электрический;    

в) механический; 

г) ручной. 

8. Назначение тяговой лебедки кранового оборудования УК  

а) для передвижения грузовых тележек вдоль фермы крана; 

б) для подъема и опускания звена РШР; 

в) для перемещения самой фермы в продольном направлении. 

9. Что на крановой ферме служит как грузозахватное устройство? 

а) траверса; 

б) грузовая тележка; 

в) грузовая лебедка. 

10. Влияет ли наличие электрификации на участке на количество звеньев 

в пакете с деревянными шпалам 

а) да; б) нет. 

11. Влияет ли наличие электрификации на участке на количество звеньев 

в пакете с железобетонными шпалами 

а) да; б) нет. 

12. С какой целью применяют тормозные башмаки во время работы путеукладочного 

крана 

а) для предотвращения схода крана с рельсов уложенного звена; 

б) для предотвращения несанкционированного перемещения кра 

во время работы; 

в) как дополнительное мероприятие в случае отказа тормозных коле 

док колесных пар подкрановой тележки. 
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Практическое задание к темам МДК.02.03 "Машины, механизмы для 

ремонтных и строительных работ" 

 

Лабораторная работа № 1 

Исследование конструкции и принципа работы кривошипно-шатунного 

механизма и системы смазки ДВС 

Цель: практически ознакомиться с конструкцией кривошипно - шатунного 

механизма и системы смазки двигателя внутреннего сгорания и принципом их 

работы, получить умения по их техническому обслуживанию. 

 
Оборудование: 

1. Четырехтактный ДВС Уд 15М. 

2. Основные узлы и детали КШМ и системы смазки. 

3. Инструмент и приспособления. 

4. Инструкции по устройству и эксплуатации двигателя. 

Порядок выполнения работы 

1. Исследование конструкции кривошипно-шатунного механизма и системы 

смазки и принципов их работы. 

2. Исследование технического состояния кривошипно-шатунного механизма. 

3. Техническое обслуживание системы смазки. 

 

Лабораторная работа № 2 

Исследование конструкции и принципа работы газораспределительного 

механизма и системы питания ДВС 

Цель: практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

газораспределительного механизма и системы питания четырехтактного 

бензинного двигателя внутреннего сгорания, получить умения по их 

техническому обслуживанию. 

Оборудование: 
1. Двигатель внутреннего сгорания  УД-15М. 

2. Узлы и детали газораспределительного механизма и системы питания. 
3. Инструкция по устройству и эксплуатации двигателя. 
4. Инструмент и приспособления. 

Порядок выполнения работы 

1. Исследование конструкции и принципа работы газораспределительного    

механизма и системы питания  ДВС. 
2. Техническое обслуживание газораспределительного механизма. 
3. Регулировка карбюратора. 

 

Лабораторная работа № 3 

Исследование конструкции и принципа работы систем зажигания и 

охлаждения 

Цель: практически ознакомиться с устройством и принципом работы систем 
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зажигания и охлаждения четырехтактного бензинного двигателя внутреннего 

сгорания, получить умения по их техническому обслуживанию. 
Оборудование: 

1. Двигатель внутреннего сгорания  УД-15М. 

2. Узлы и детали систем зажигания и охлаждения. 

3. Инструкция по устройству и эксплуатации двигателя. 

4. Инструмент и приспособления. 

Порядок выполнения работы 

1. Исследование конструкции и принципа работы систем зажигания и 

охлаждения ДВС. 
2. Регулирование степени охлаждения двигателя. 
3. Техническое обслуживание системы зажигания. 

 

Лабораторная работа № 4 

Освоение приемов подготовки к  запуску. 

Запуск и остановка ДВС. охрана труда при работе ДВС 

Цель: изучить приемы и получить умения по подготовке к запуску, запуску 

и остановке  ДВС. 
Оборудование: 
1. Четырехтактный  карбюраторный  ДВС УД-15М. 

2. Инструкция по устройству и эксплуатации двигателя. 

3. Эксплуатационные материалы. 

4. Инструмент и приспособления. 

Порядок выполнения работы 

1. Подготовка двигателя к запуску. 

2. Запуск двигателя, регулировка и контроль его работы, остановка. 

3. Правила техники безопасности при работе и техническом обслуживании  

ДВС. 

 

Лабораторная работа № 5 

Ознакомление с устройством электростанций типа АБ2-К, АБ4-К, АД, их 

подготовка к запуску 

Цель: практически ознакомиться с конструкцией и принципом работы 

переносных электростанций, получить умения по подготовке их к запуску. 
Оборудование: 

1. Передвижные электростанции АБ-2 Т/230 ВЖ, АБ-4 Т/230 ВЖ. 

2. Узлы, агрегаты и детали электростанций. 

3. Инструкция по устройству и эксплуатации электростанций. 

4. Инструмент и эксплуатационные материалы. 

5. Средства электробезапасности. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с устройством электростанции и принципом ее ра- боты. 



 84 

2. Заземлить электростанцию, проверить сопротивление заземления. 
3. Подготовить электростанцию к пуску. 

 

Лабораторная работа № 6 

Освоение приемов запуска электростанций, подключение и отключение 

электрического инструмента, ознакомление с распределительной сетью 

Цель: практически освоить приемы запуска электростанции, сборки 

кабельной распределительной сети и подключения электрического 

инструмента. 
Оборудование: 

1. Электростанция АБ-2Т/230-ВЖ. 

2. Арматура кабельная АК. 

3. Кабель магистральный кг 3 ∙ 4 + 1 ∙ 2,5. 

4. Электрический инструмент. 

5. Инструкции по эксплуатации электростанции и инструмента. 

Порядок выполнения работы 

1. Сборка электропроводящей сети. 

2. Запуск электростанции, контроль ее работы. 

3. Подключение и отключение электрического инструмента. 

 

Лабораторная работа № 7 

Исследование приемов подготовки к работе, подключение к источнику 

питания и работа с электрошпалоподбойками и рельсосверлильными 

станками 

Цель: практически ознакомиться с устройством электрошпалоподбоек и 

рельсосверлильных станков, получить умения по подготовке их к работе и 

работы с ними. 
Оборудование: 

1. Электрошпалоподбойка ЭШП 9М3. 

2. Рельсосверлильные станки 1024В, РСМ 1М, СТР 1 (2, 3). 

3. Инструмент, принадлежности и эксплуатационные материалы. 

4. Инструкции по устройству и эксплуатации. 

5. Средства электробезопасности. 

Порядок выполнения работы 

1. Практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

электрошпалоподбойки и рельсосверлилных станков. 
2. Подготовить инструмент к работе. 
3. Выполнить рабочие операции. 

4. Выполнить ежедневное техническое обслуживание, выявленные 

неисправности устранить. 
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Лабораторная работа № 8 

Исследование приемов подготовки к работе, подключение рельсорезных и 

рельсошлифовальных станков. Возможные неисправности и способы их 

устранения 

Цель: практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

рельсорезных и рельсошлифовальных станков, получить умения по подготовке 

их к работе и работы с ними. 

Оборудование: 

1. Рельсорезные станки РМ 2, РМ 5МГ, РА 2, РМК. 

2. Рельсошлифовальные станки СЧР, 2152. 

3. Инструмент, принадлежности и эксплуатационные материалы. 

4. Инструкции по устройству и эксплуатации. 

5. Средства электробезопасности. 

Порядок выполнения работы 

1. Практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

рельсорезных и рельсошлифовальных станков. 

2. Подготовить инструмент к работе. 

3. Выполнить рабочие операции. 

4. Выполнить ежедневное техническое обслуживание, выявленные 

неисправности устранить. 
 

Лабораторная работа № 9 

Исследование приемов подготовки к работе, работа с шуруповертом и 

гаечными ключами. Возможные неисправности и способы их устранения 

Цель: практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

шуруповерта и электрогаечных ключей, получить умения по подготовке их к 

работе и работы с ними. 

Оборудование: 

1. Шуруповерт ШВ 2М. 

2. Электрогаечный ключ универсальный  КПУ. 

3. Ключ шурупогаечный КШГ 1. 

4. Инструменты, принадлежности и эксплуатационные материалы. 

5. Инструкции по устройству и эксплуатации. 

6. Средства электробезопасности. 

Порядок выполнения работы 

1. Практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

шуруповерта и электрогаечных ключей. 

2. Подготовить инструмент к работе. 

3. Выполнить рабочие операции. 

4. Выполнить ежедневное техническое обслуживание, выявленные 

неисправности устранить. 
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Лабораторная работа № 10  

Исследование приемов подготовки к работе, работа с 

электропневматическим костыльным молотком 

и электрогидравлическим костылевыдергивателем. Возможные 

неисправности и способы их устранения 

Цель: практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

электропневматического костылезабивщика и электрогидравлического 

костылевыдергивателя, получить умения по подготовке их к работе и работы с 

ними. 
Оборудование: 

1. Электропневматический костыльный молоток ЭПК 3. 

2. Электрогидравлический  костылевыдергиватель  КВД 1. 

3. Инструмент, принадлежности и эксплуатационные материалы. 

4. Инструкции по устройству и эксплуатации. 

5. Средства электробезопасности. 

Порядок выполнения работы 

1. Практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

электропневматического костылезабивщика и электрогидравлического 

костылевыдергивателя. 

2. Подготовить инструмент к работе. 

3. Выполнить рабочие операции. 

4. Выполнить ежедневное техническое обслуживание, выявленные 

неисправности устранить. 
 

Лабораторная работа № 11  

Исследование приемов подготовки к работе, работа  с гидравлическими 

домкратами, рихтовщиками. Возможные неисправности и способы их 

устранения 

Цель: практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

гидравлического путевого инструмента, получить умения по подготовке его к 

работе и работы с ним. 

Оборудование: 

1. Гидравлические путевые домкраты типа ПДР, ДПГ. 

2. Гидравлический рихтовщик ГР 12Б. 

3. Инструмент, принадлежности и эксплуатационные материалы. 

4. Инструкции по устройству и эксплуатации. 

Порядок выполнения работы 

1. Практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

гидравлических домкратов и рихтовщиков. 

2. Подготовить инструмент к работе. 

3. Выполнить рабочие операции. 

4. Выполнить ежедневное техническое обслуживание, выявленные 

неисправности устранить. 
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Лабораторная работа № 12 

Исследование приемов подготовки к работе и работа моторного 

рихтовщика РГУ-1. Возможные неисправности и способы их устранения 

Цель: практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

моторного рихтовщика РГУ 1, получить умения по подготовке его к ра- боте и 

работы с ним. 

Оборудование: 
1. Моторный рихтовщик РГУ 1. 

2. Инструмент, принадлежности и эксплуатационные материалы. 

3. Инструкция по устройству и эксплуатации. 

Порядок выполнения работы 

1. Практически ознакомиться с устройством и принципом работы мо- 

торного рихтовщика РГУ 1. 
2. Подготовить инструмент к работе. 
3. Выполнить рабочие операции. 

4. Выполнить ежедневное техническое обслуживание, выявленные 

неисправности устранить. 
 

 

Лабораторная работа № 13  

Исследование приемов подготовки к работе и работа разгоночных 

приборов, устройство, принцип работы. 

правила обслуживания и обеспечение техники безопасности при работе с 

гидравлическим инструментом 

Цель: практически ознакомиться с устройством и принципом работы 

гидравлических разгоночных приборов, получить умения по подготовке их к 

работе и работы с ним. 

Оборудование: 

1. Гидравлические разгоночные приборы типа РН, Р 25. 

2. Инструмент, принадлежности и эксплуатационные материалы. 

3. Инструкция по устройству и эксплуатации. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Практически ознакомиться с устройством и принципом работы ги- 

дравлических разгоночных приборов. 

2. Подготовить инструмент к работе. 

3. Выполнить рабочие операции. 

4. Выполнить ежедневное техническое обслуживание, выявленные 

неисправности устранить. 
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Практическое занятие № 1 

Изучение общего устройства и принципа работы ДВС 

Цель: практически ознакомиться с устройством четырехтактного и 

двухтактного ДВС. изучить принципы их  работы. 
Оборудование: 

1. Четырехтактные ДВС типа УД, ДМ. 

2. Двухтактные ДВС типа СД, «дружба», «Урал». 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с общим устройством ДВС, его основных 

механизмов и систем. 

2. Изучить состав и последовательность рабочих процессов цикла 4- 

и  2-тактных ДВС 
 

 

Практическое занятие № 2 

Изучение устройства и принципа работы механизма подъема, сдвига, 

перекоса электробалластера ЭЛБ-3М и его рабочих органов 

Цель: изучить назначение, принцип работы и общее устройство основных 

рабочих органов электробалластера. 

Оборудование: 

1. Электробалластер ЭлБ-3М (3Мк, 3тС, 4). Стенды, 

плакаты. 

2. Компьютерные обучающие программы, видеофильмы. 

3. Мультимедийные средства обучения. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить общее устройство и принцип работы и электробалластера. 

2. Изучить устройство и принцип работы подъемно-рихтовочного 

устройства. 

3. Изучить устройство и принцип работы балластерных рам. 

4. Изучить устройство и принцип работы дозатора. 
 

 

Практическое занятие № 3 

Изучение устройства и принципа работы щебнеочистительных машин 

Цель: практически ознакомится с конструкцией и принципом работы 

щебнеочистительных железнодорожно-строительных машин для глубокой 

очистки балласта на перегонах и стрелочных переводах и их основных рабочих 

органов. 
Оборудование: 

1. Щебнеочистительные машины типа СЧ, СЧУ, ЩОМ, RM, МОБ, 

АХМ. 

2. Стенды, плакаты. 

3. Компьютерные обучающие программы, видеофильмы. 
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4. Мультимедийные средства обучения. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы щебнео- 

чистительной машины. 

2. Изучить устройство и принцип работы выгребного устройства. 

3. Изучить устройство и принцип работы вибрационного грохота. 

4. Изучить устройство и принцип работы выгрузочно- 

распределительных устройств. 

5. Ознакомиться с технологическими режимами работы щебнеочи- 

стительных машин. 
 

Практическое занятие № 4 

Изучение общего устройства и принципа работы путеукладочных  кранов  

УК-25, УК-25СП 

Цель: практически ознакомится с устройством и принцип работы укла- 

дочных кранов УК-25/9-18, УК-25СП и их основных рабочих органов. 

Оборудование: 

1. Путеукладочный  кран УК-25/9-18. 

2. Путеукладочный кран УК-25СП. 

3. Стенды, плакаты. 

4. Компьютерные обучающие программы, видеофильмы. 

5. Мультимедийные средства обучения. 

порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы 

путеукладочных кранов УК-25/9-18 И УК-25СП. 

2. Изучить устройство и принцип работы механизмов установки 

фермы (стрелы) в рабочие положения. 

3. Изучить устройство и принцип работы механизмов для укладки 

звеньев (блоков СП). 

4. Изучить устройство и принцип работы механизмов для перетяжки 

пакетов (блоков СП). 

5. Ознакомиться с устройством и принципом работы грузозахватных 

устройств. 
 

 

Практическое занятие № 5 

Изучение общего устройства и принципа работы машин для выправки, 

подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы 

циклического действия 

Цель: практически ознакомится с устройством и принцип работы 

железнодорожно-строительных машин для выправки, подбивки и рихтовки 

железнодорожного пути, уплотнения и отделки балластной призмы 



 90 

циклического действия и их основных рабочих органов. 
Оборудование: 

1. Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-02 (03,04), 

ВПРС-02. 
2. Балластоуплотнительная машина БУМ. 
3. Стенды, плакаты. 

4. Компьютерные обучающие программы, видеофильмы. 

5. Мультимедийные средства обучения. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы 

выправочных железнодорожно-строительных машин 

циклического действия типа  ВПР. 

2. Изучить устройство и принцип работы подъемно-рихтовочного 

устройства. 

3. Изучить устройство и принцип работы уплотнительных рабочих 

органов. 

4. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы балла- 

стоуплотнительной машины БУМ. 

5. Ознакомиться с устройством и принципом работы уплотнителей 

балласта балластоуплотнительной машины БУМ. 

6. Ознакомиться с устройством и принципом работы контрольно- 

измерительных систем выправки железнодорожного пути. 
 

 

Практическое занятие № 6 

Изучение общего устройства и принципа работы машин для выправки, 

подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы 

непрерывного действия 

Цель: практически ознакомится с устройством и принципом работы 

железнодорожно-строительных машин для выправки, подбивки и рихтовки 

железнодорожного пути, уплотнения и отделки балластной призмы 

непрерывного действия и их основных рабочих органов. 

Оборудование: 

1. Выправочно-подбивочно-отделочная  машина  ВПО-3-3000(4). 

2. Динамический стабилизатор пути типа ДСП. 

3. Планировщики балласта типа ПБ и распределители балласта типа  РБ. 

4. Стенды, плакаты. 

5. Компьютерные обучающие программы, видеофильмы. 

6. Мультимедийные средства обучения. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы выправочных 

железнодорожно-строительных машин непрерывного действия типа   

ВПО. 
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2. Изучить устройство и принцип работы подъемно-рихтовочного 

устройства. 

3. Изучить устройство и принцип работы уплотнительных рабочих органов. 

4. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы динамического 

стабилизатора пути типа  ДСП. 

5. Изучить устройство и принцип работы блока динамической стабилизации 

пути машины  ДСП. 

6. Ознакомиться с устройством и принципом работы планировщика балласта 

типа ПБ (распределителя балласта типа  РБ). 

7. Изучить устройство и принцип работы центрального плуга планировщика 

балласта ПБ (РБ). 
 

 

Практическое занятие № 7 

Изучение устройства и работы снегоочистительных и снегоуборочных 

машин 

Цель: практически ознакомится с устройством и принцип работы 

железнодорожно-строительных маши для очистки железнодорожных путей и 

уборки снега и их основными рабочими органами. 
Оборудование: 

1. Плуговый  снегоочиститель  типа СДП-М. 

2. Роторный снегоочистителель типа ЭСО. 

3. Снегоуборочный поезд типа СМ. 

4. Одновагонный снегоуборщик типа СМ. 

5. Струг-снегоочиститель типа СС. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Компьютерные обучающие программы, видеофильмы. 

8. Мультимедийные средства обучения. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы плугового 

снегоочистителя типа СДП и его снегоочистительного устройства (плуга). 

2. ознакомиться с общим устройством и принципом работы роторного 

снегоочистителя типа ЭСО и его снегоочистительного и выбросного 

устройств. 

3. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы 

снегоуборочного поезда типа СМ-2(3) и его заборного, 

транспортирующих и выгрузочного рабочих органов. 

4. Ознакомиться с устройством и принципом работы одновагонного 

снегоуборщика типа СМ-4(5,6,7) и его заборного, транспортирующих и 

выгрузочного рабочих органов, вентиляционных (пневматических) 

установок. 

5. Ознакомиться с устройством и принципом работы струга- 

снегоочистителя типа СС и его снегоочистительных устройств. 
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Практическое занятие № 8 

Изучение устройства и принципа работы звеносборочных и 

звеноразборочных линий 

Цель: практически ознакомится с устройством и принципом работы 

звеносборочных и звеносборочных линий и их основным технологиче- ским 

оборудованием и агрегатами. 

 
Оборудование: 

1. Звеносборочная линия для сборки звеньев с деревянными шпалами. 

2. Звеносборочная линия (поточная или стендовая) для сборки зве- ньев 

с железобетонными шпалами. 

3. Звеноразборочная линия для разборки звеньев с деревянными 

шпалами. 

4. Звеноразборочный стенд для разборки звеньев с железобетонными 

шпалами 
5. Стенды, плакаты. 
6. Компьютерные обучающие программы, видеофильмы. 

7. Мультимедийные средства обучения. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы 

звеносборочной линии для сборки звеньев с деревянными шпалами. 

2. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы 

звеносборочной линии для сборки звеньев с железобетонными 

шпалами. 

3. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы звено- 

разборочной линии для разборки звеньев с деревянными шпалами. 

4. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы 

звеноразборочного стенда для разборки звеньев с железобетонными 

шпалами. 
 

Практическое занятие № 9 

Ознакомление с устройством и принципом работы машин для 

производства земляных работ 

Цель: практически ознакомится с устройством и принципом работы машин 

для производства земляных работ и их основных рабочих органов. 

Оборудование: 

1. Одноковшовый экскаватор строительный типа ЭО. 

2. Скрепер самоходный (полуприцепной) типа ДЗ. 

3. Бульдозер (бульдозер-рыхлитель) на базе гусеничного трактора типа  

ДЗ. 

4. автогрейдер типа ДЗ. 

5. Стенды, плакаты. 
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6. Компьютерные обучающие программы, видеофильмы. 

7. Мультимедийные средства обучения. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы 

одноковшового гидравлического экскаватора с рабочим оборудованием 

«лопата», механического экскаватор с рабочим оборудованием 

«драглайн». 

2. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы самоходного 

гидравлического скрепера. 

3. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы 

гидравлического бульдозера на базе гусеничного трактора, 

оборудованного рыхлителем. 

4. Ознакомиться с общим устройством и принципом работы 

гидравлического автогрейдера. 

 

Практическое занятие № 10 

Ознакомление с устройством и принципом работы транспортных, погрузо-

разгрузочных машин 

и специализированных транспортных средств 

Цель: практически ознакомится с устройством и принципом работы 

транспортных, погрузо-разгрузочных машин и специализированных 

транспортных средств и их основных рабочих органов. 
Оборудование: 

1. Стреловые железнодорожные, строительные, козловые, башенные 

краны. 

2. Автопогрузчик, фронтальный (полуповоротный) одноковшовый 

погрузчик. 

3. Грузовая дрезина ДГК, мотовоз погрузочно-транспортный МПТ. 

4. Компьютерные обучающие программы, видеофильмы. 

5. Мультимедийные средства обучения. 

6. Стенды, плакаты. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с устройством и принципом работы железнодорожного 

крана типа КЖДЭ (ЕДК), стрелового строительного крана типа КС, 

козлового крана типа КК (ККС), башенного крана типа КБ. 

2. Ознакомиться с устройством и принципом работы автопогрузчика, 

фронтального (полуповоротного) одноковшового погрузчика. 

3. Ознакомиться с устройством и принципом работы грузовой дрезины  

ДГКУ,  погрузочно-транспортного  мотовоза МПТ. 
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