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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке 

 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  Устройство, 

надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений по специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство», в том числе общими компетенциями (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК). 

 

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 №№ 

заданий  

для 

проверки 

ПК 3.1. Обеспечивать 

выполнение требований к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего 

строения пути 

различать конструкции 

железнодорожного пути, его 

элементов, сооружений, устройств; 

безошибочное определение 

параметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

проводить контроль на соответствие 

требованиям нормативной 

документации; использование 

измерительных принадлежностей в 

соответствии с их назначением и 

техническими характеристиками 

 

ПК 3.2. Обеспечивать 

выполнение требований к 

искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 
 

качественное диагностирование 

искусственных сооружений с 

выявлением всех неисправностей и 

выделением дефектов, требующих 

незамедлительного устранения; 

осуществление  в регламентируемые 

сроки; грамотное заполнение 

рабочей документации по окончании 

работ; определение видов и объемов 

ремонтных работ 
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ПК 3.3. Проводить контроль 

состояния рельсов, элементов 

пути и сооружений с 

использованием 

диагностического оборудования 
 

качественное определение степени 

опасности обнаруженных дефектов, 

точное измерение их размеров и 

поиск расположения по сечению и 

длине рельса; своевременная 

классификация дефекта; в 

соответствии с нормативной 

документацией маркировка 

дефектных и остродефектных 

рельсов; осмысленный выбор 

средств контроля и применяемых 

методов работы; квалифицированная 

работа с основными типами 

дефектоскопов; совершенное 

владение технологиями 

производства работ; умение по 

окончании работ заполнять рабочую 

документацию; своевременное 

составление и сдача в планируемые 

сроки отчетной документации; 

знание и применение на практике 

требований техники безопасности. 

 

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированностиОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции Основные показатели оценки 

результата 

№№ 

заданий 

для 

проверки 
ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю; 

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

 

ОК. 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

устройства, надзора и технического 

состояния железнодорожных пути 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

 

ОК. 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в вопросах 

диагностики пути и нести за них 

ответственность 
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ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- получение необходимой информации  

через ЭУМК  по МДК; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая электронные. 

 

ОК. 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием  ИКТ. 

 

 

ОК. 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

 

ОК. 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

 

ОК. 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и работ (рефератов, 

докладов.) 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- использование «элементов 

реальности»  в работах обучающихся 

(рефератах, докладах и т.п.). 

 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» 

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 
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Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата №№ 

заданий  

для 

проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 по определению 

конструкции 

железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений 

обоснование выбора конструкции 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

демонстрация использования 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 

ПО 2 по выявлению дефектов 

в рельсах и стрелочных 

переводах 

обоснование выбора и применения 

методов способов решения 

профессиональных задач по 

вопросам выявления дефектов в 

рельсах и стрелочных переводах 

 

Уметь: 

У 1 производить осмотр 

участка 

железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений 

осуществляет диагностику 

правильности проведения осмотров 

участка железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

точность и грамотность при выборе 

учебной, справочной и нормативной 

литературы 

 

У 2 выявлять имеющиеся 

неисправности 

элементов верхнего 

строения пути, 

земляного полотна 

осуществляет обоснованный выбор 

порядка действий работников при 

обнаружении неисправности 

элементов верхнего строения пути, 

земляного полотна; соответствие 

знаний норм и допусков содержания 

сооружений и устройств 

требованиям нормативной 

документации 

 

У 3 производить настройку 

и обслуживание 

различных систем 

дефектоскопов 

осуществляет обоснованный выбор 

порядка действий  работников при 

выполнении работ по настройке  и 

обслуживании различных систем 

дефектоскопов 

 

Знать: 

З 1 конструкцию, 

устройство основных 

элементов 

Применяет знания о конструкции, 

устройстве основных элементов 

железнодорожного пути и 
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железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений 

искусственных сооружений; техники 

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте пути 

З 2 средства контроля и 

методы обнаружения 

дефектов рельсов и 

стрелочных переводов 

грамотное применение средств 

контроля и методов обнаружения 

дефектных рельсов и стрелочных 

переводов; точность и грамотность 

исполнения требований к способам 

обнаружения и устранения; 

дефектов рельсов и стрелочных 

переводов; виды и сроки, порядок 

осмотра и проверок пути 

 

З 3 систему надзора, ухода 

и ремонта 

искусственных 

сооружений 

точное и грамотное исполнение 

требований к организации системы 

надзора, ухода и ремонтаискусственных 

сооружений 

 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом 

этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля (МДК) предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

 

Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 03.01.  Устройство железнодорожного 

пути 

Экзамен 

МДК 03.02. Устройство искусственных 

сооружений 

Экзамен 

МДК 03.03. Неразрушающий контроль рельсов Дифференцированный зачёт 

ПП.03.01. Дифференцированный зачёт 

ПМ.01 Экзамен  
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

 

2.1. Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки освоения МДК.03.01, МДК.03.02 и МДК.03.03. являются 

умения и знания. 

Текущий контроль освоения студентами междисциплинарных курсов имеет 

следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения МДК. 

 Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, 

тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ,  

выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за 

деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем. Рубежный 

контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела МДК, 

имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения. 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 

Таблица 6. Перечень заданий в МДК 

№№ 

заданий  

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания  Возможности 

использования 
 У1. Производить осмотр 

участка железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений. 

У2. Выявлять имеющиеся 

неисправности элементов 

верхнего строения пути, 

земляного полотна. 

У 3.производить настройку и 

обслуживание различных 

систем дефектоскопов. 

Практические 

занятия; 
 

Текущий контроль; 

рубежный контроль; 

промежуточная 

аттестация; 

квалификационный 

экзамен. 

 З1. Конструкцию, устройство 

основных элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

З2. Средства контроля и 

методы обнаружения 

дефектов рельсов и 

стрелочных переводов. 

З3. Систему надзора, ухода и 

ремонта искусственных 

сооружений 

Тестирование; 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практические 

занятия; 

самостоятельная 

работа 

Текущий контроль; 

рубежный контроль; 

промежуточная 

аттестация; 

квалификационный 

экзамен. 

Примеры заданий для оценки освоения МДК.03.01, МДК. 03.02 и 

МДК.03.03 представлены в приложении. 
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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 осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: оценка по учебной и  

производственной практике выставляется на основе аттестационного листас 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения 

(для учебной практики).  

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 
 

3.2.1. Учебная практика. 
 

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Обработка металлов резанием  ОК 1-ОК 9  

Электромонтажные работы  ОК 1- ОК 9  

Слесарные работы  ОК 1- ОК 9  

Сварочные работы  ОК 1- ОК 9  

 

3.2.2. Производственная практика 

 

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых 

результатов 

ПК ОК ПО, У 

Монтер пути  

Выполнение работ средней сложности по текущему 

содержанию пути 

ПК 3.1- 

ПК 3.3 

ОК 1 – 

ОК9 

ПО1, 

ПО2, У1-

У5 

Участие в выполнении работ по ремонтам пути. 

Участие в планировании работ по текущему 

содержанию пути. 

ПК 3.1- 

ПК 3.3 

ОК 1 – 

ОК9 

ПО1, 

ПО2, У1-

У5 

Участие в выполнении осмотров пути. ПК 3.2 ОК 1 – 

ОК9 

ПО1, 

ПО2, У1-

У5 

Ведение технической документации. Участие в ПК 3.1, ОК 1 – ПО1, 
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планировании ремонтов пути. ПК 3.2 ОК9 ПО2, У1 

Сигналист    

Установка и снятие  переносных сигнальных 

знаков. 

ПК 3.1 ОК 1 – 

ОК9 

ПО1, У1, 

У2 

Порядок пользования ручными и звуковыми 

сигналами 

ПК 3.1 ОК 1 – 

ОК9 

ПО1, ПО 

2,У1, У2 

Обеспечение безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ. 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 1 – 

ОК9 

ПО1, ПО 

2, У2 

 

3.3. Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов 

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

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика.  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Курс_______, группа_______, специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному 

модулю ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

В объеме 144 часа  с  «___»______20__г. по «___»______20__г. 

В организации _____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

Виды работ 
Объем, 

час. 

Качество 

выполнения 

работ  

Монтер пути   

Выполнение работ средней сложности по 

текущему содержанию пути 
36  

Участие в выполнении работ по ремонтам пути. 

Участие в планировании работ по текущему 

содержанию пути. 

36  

Участие в выполнении осмотров пути. 36  

Ведение технической документации. Участие в 

планировании ремонтов пути. 
36  

Сигналист   

Установка и снятие  переносных сигнальных 

знаков. 
36  

Порядок пользования ручными и звуковыми 

сигналами 
36  

Обеспечение безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ. 
72  

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

Руководитель практики  

 

Ф.И.О. _______________________, подпись________________ 

Место работы:    _______________________________________  

Должность:         _______________________________________ 
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4КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
 

4.1 Форма проведения экзамена (квалификационного) 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений, 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 

 

_____________________________________________________________ 
ФИО 

 

По профессиональному модулю ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 

Образовательной программы 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Профессиональный модуль   освоен в объеме 868 часов   

с «___» ___________ г. по «___» ____________г.  

 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля 

 

Элементы   профессионального 

модуля 

Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 03.01.  Устройство 

железнодорожного пути 

Экзамен  

МДК 03.02. Устройство 

искусственных сооружений 

Экзамен  

МДК.03.03. Неразрушающий 

контроль рельсов 

Дифференцированный зачёт  

ПП.03.01. Дифференцированный зачёт  

ПМ.03 Экзамен  
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Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды и наименования проверяемых компетенций 
Оценка (да 

/ нет) 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 

элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего строения пути. 
 

ПК 3.2. Обеспечивать выполнение требований к искусственным 

сооружениям на железнодорожном транспорте. 
 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования 
 

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. 
 

 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

Вид профессиональной деятельности ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооруженийосвоен. 

Подписи членов экзаменационной комиссии 

   ________________________/                          /  

                                                                  _______________________/                           / 

                                                                 _______________________/                           / 

                                                         _____________________/                          / 

Дата  ___________                                                       Протокол № ________ 

С оценочной ведомостью  ознакомлен(а)  __________________/                               / 

 

М.П. 
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4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов(очной части) 

I. Паспорт. 

II. Задание для экзаменующегося. 

III. Пакет экзаменатора. 

III а. Условия. 

III б. Критерии оценки. 

 

I ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать выполнение требований к искусственным 

сооружениям на железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования 

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. 
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II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант 1 

Оцениваемые компетенции ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 

 

1. Опишите поперечные профили земляного полотна. 

2. Опишите конструкцию металлического моста. 

3. Определите дефект, изображенный на рисунке. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой. 

3. Как можно полнее ответьте на вопросы. 

4. При решении практического задания приведите все необходимые расчеты. 

5. Максимальное время выполнения заданий – 60 мин. 

 

 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. Условия выполнения заданий 

 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся - 10 

вариантов 

Время выполнения каждого задания  и максимальное время на экзамен 

всего на экзамен - 60 мин. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: плакаты 

 

Литература для экзаменующихся: 

 

1. Гуенок Н.А. Устройство рельсовой колеи: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. — 84 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230300/ - Загл. с экрана. 

2. Бадиева В.В. Устройство железнодорожного пути. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 

240 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230299/ -Загл. с экрана. 

3. Содержание и реконструкция мостов и водопропускных труб на железных 

дорогах: учебник / Бокарев С.А., Карапетов Э.С., Чижов С.В., Яшнов А.Н. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 576 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/36/232056/ - 

Загл. с экрана. 

 

http://umczdt.ru/books/35/230300/
http://umczdt.ru/books/35/230299/
http://umczdt.ru/books/36/232056/
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Дополнительная литература для экзаменатора: 

 

1. Голицынский Д.М., Кавказский В.Н., Ледяев А.П. Транспортные тоннели, 

общие вопросы проектирования и строительства: учеб. пособие. — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020. — 88 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/242230/ - 

Загл. экрана. 

2. Колос А.Ф., Ганчиц В.В., Черняева В.А., Земляное полотно железных 

дорог на слабых основаниях: учеб. пособие / под ред. А.Ф. Колоса. - М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 301 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/225474/ - 

Загл. с экрана. 

3. Новакович В.И. Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми плетями : 

учеб. пособие / В.И. Новакович . - Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. - 168 c. - ISBN 

978-5-89035-977-34. 

4. Королев К.В. Несущая способность оснований в стабилизированном и 

нестабилизированном состоянии : учеб. пособие / К.В. Королев . - Москва : 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. - 279 c. - ISBN 978-5-89035-988 

5. Бесстыковой путь. Прочность, устойчивость, эффективность: 

уебносправочное пособие / З.Л.Крейнис. - М.: ФГБУ ДПО Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. - 

561 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/937/243139/ - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umczdt.ru/books/35/242230/
http://umczdt.ru/books/35/225474/
http://umczdt.ru/books/937/243139/
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III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Экспертный лист 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата оцен

ка 

ПК 3.1. Обеспечивать 

выполнение требований к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего 

строения пути 

Различать конструкции 

железнодорожного пути, его элементов, 

сооружений, устройств; безошибочное 

определение параметров земляного 

полотна, верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

проводить контроль на соответствие 

требованиям нормативной 

документации; использование 

измерительных принадлежностей в 

соответствии с их назначением и 

техническими характеристиками 

да/ 

нет 

ПК 3.2. Обеспечивать 

выполнение требований к 

искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 
 

качественное диагностирование 

искусственных сооружений с 

выявлением всех неисправностей и 

выделением дефектов, требующих 

незамедлительного устранения; 

осуществление  в регламентируемые 

сроки; грамотное заполнение рабочей 

документации по окончании работ; 

определение видов и объемов 

ремонтных работ 

да/ 

нет 

ПК 3.3. Проводить контроль 

состояния рельсов, элементов 

пути и сооружений с 

использованием 

диагностического оборудования 
 

качественное определение степени 

опасности обнаруженных дефектов, 

точное измерение их размеров и поиск 

расположения по сечению и длине 

рельса; своевременная классификация 

дефекта; в соответствии с нормативной 

документацией маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов; осмысленный 

выбор средств контроля и применяемых 

методов работы; квалифицированная 

работа с основными типами 

дефектоскопов; совершенное владение 

технологиями производства работ; 

умение по окончании работ заполнять 

рабочую документацию; своевременное 

составление и сдача в планируемые 

сроки отчетной документации; знание и 

применение на практике требований 

техники безопасности. 

да/ 

нет 
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4.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного) 

 

Таблица 9. Перечень заданий экзамена 

№№ 

заданий 

Проверяемые результаты обучения 

(ПК, ОК) 
Тип задания 

Билет №1 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 

Билет №2 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 

Билет №3 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 

Билет №4 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 

Билет №5 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 

Билет №6 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 

Билет №7 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 

Билет №8 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 

Билет №9 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 

Билет №10 ОК.1-ОК,9, ПК.3.1-ПК3.3 теоретическое и практическое 

задание 
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Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по 

ПМ.03Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

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

Председатель  ПЦК ________________ /Е.В. Плигускин/ 
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГОГО СУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

МДК.03.01 УТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
Для студентов специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Алатырь  2020 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект экзаменационных билетов  

 МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути 

 

Для специальности 08.02.10 

 

―Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство‖ 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1., ОК 1-9. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Алатырь 2020 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин 

Е.В 

Экзаменационный билет №1  

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №1: 

Часть А 

Задание 1. Значение и роль земляного полотна, как основания рельсового пути. 

Задание 2. Промежуточные скрепления для железобетонных шпал. 

 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания.                                             

 

1.Земляное полотно – это… 

1)искусственное сооружение 

2)сооружение из естественного состояния грунта 

3)сооружение с применением искусственных материалов 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―земляное полотно‖, 

темой ―Назначение и виды земляного  полотна‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―верхнее строение пути‖, 

темой ―Промежуточные рельсовые скрепления‖: 

Максимум времени на выполнение задания ___40___(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
 

Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин 

Е.В 

Экзаменационный билет №2  

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №2: 

Часть А 

Задания 1. Грунты применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика. 

Задания 2. Маркировка новых рельсов. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания.                                             

1.При какой высоте насыпи откос однородный 1:1,15? 

1)5м 

2)10м 

3)12м 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Земляное полотно‖, 

темой ―Назначение и виды земляного полотна‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Рельсы‖. 

 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

 

Критерии оценок: 
 

Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГОГО СУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. САМАРА 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин 

Е.В 

Экзаменационный билет №3  

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №3: 

Часть А 

Задания 1.Устройства и сооружения отвода поверхностных вод. 

Задания 2.Конструкция контррельсов и крестовин. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

 

Тест задания.                                             

 

1.В каких грунтах производиться торкретирование? 

1)в глинистых 

2)на болотах 

3)в скальных 

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Земляное полотно‖, 

темой ―Отвод поверхностных вод‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Обыкновенный одиночный стрелочный перевод‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
 

Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №4  

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №4: 

 

Часть А 

Задания 1. Повреждения и деформации основной площадки земляного полотна. 

Задания 2. Типовые поперечные профили балластной призмы. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

 

Тест задания.  

1.Что означает R в расчете размеров канавы? 

1)радиус кривой депрессии 

2)гидравлический радиус 

3)смоченный периметр 

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Земляное полотно‖, 

темой ―Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Балластный слой‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №5  

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №5: 

Часть А 

Текст задания 1. Пучины, их виды причины образования. Мероприятия по 

предупреждению образования пучин. 

Текст задания 2. Главные элементы одиночного обыкновенного стрелочного 

перевода. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Биологический дренаж. 

1)отводит гравитационную воду 

2)испарение влаги растительностью 

3)осушение воздухом 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―земляное полотно‖, 

темой ―Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна ‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Обыкновенный одиночный стрелочный перевод‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
 

Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 

 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №6  

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №6: 

Часть А 

Текст задания 1. Конструктивные элементы земляного полотна. 

Текст задания 2. Назначение промежуточных скреплений, виды, конструкция, 

размеры, количество. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

 

1.Рельсошпальная решетка-это… 

1)нижнее строение пути 

2)верхнее строение пути 

3)искусственные сооружения 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―земляное полотно‖, 

темой ―Назначение и виды земляного  полотна‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―верхнее строение пути‖, 

темой ―Промежуточные рельсовые скрепления‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
 

Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №7  

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №7: 

 

Часть А 

Текст задания 1. Понижение уровня и отвод грунтовых вод. 

Текст задания 2. Переводные брусья: деревянные, железобетонные. 

 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Нераздельное скрепление для железобетонных шпал… 

1)БП 

2)КБ 

3)ЖБР 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―земляное полотно‖, 

темой ―Водоотводные устройства и сооружения ‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Обыкновенный одиночный стрелочный перевод‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №8  

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №8: 

 

Часть А 

Текст задания 1. Причины угона и его влияние на стабильность пути. 

Текст задания 2. Современные профили рельсов, их типы и длина. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Что относиться к элементам насыпи? 

1)обочина 

2)кавальер 

3)кювет 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Взаимодействие пути и 

подвижного состава‖, темой ―Горизонтальные поперечные и продольные силы, 

действующие на путь ‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути 

‖, темой ―Рельсы ‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №9 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №9: 

Часть А 

Текст задания 1. Типовые нормальные поперечные профили насыпей и выемок, 

их элементы и основные размеры. 

Текст задания 2. Рельсовые стыки и стыковые скрепления. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

 

Тест задания. 

1.Вид земляного полотна, если 03-100м, отметка БЗП-90,4м 

1)полунасыпь 

2)насыпь 

3)выемка 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―земляное полотно‖, 

темой ―Поперечные профили земляного полотна‖. 

 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Рельсовые стыки и стыковые скрепления‖. 

 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №10 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №10: 

Часть А 

 

Текст задания 1. Классификация и устройство дренажных сооружений. 

Текст задания 2. Назначение и работа балластного слоя, требования к нему. 

 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Поперечный профиль земляного полотна это: 

1)проекция трассы на горизонтальную плоскость 

2)разрез земляного полотна перпендикулярно продольной оси 

3)разрез земляного полотна параллельно продольной оси 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―земляное полотно‖, 

темой ―Водоотводные устройства и сооружения ‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Балластный слой‖. 

 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
 

Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №11 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №11: 

Часть А 

Текст задания 1. Повреждение откосов земляного полотна. 

Текст задания 2. Классификация переездов. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Марка крестовины определяется по… 

1)sinα 

2)tgα 

3)размера угла в радианах 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―земляное полотно‖, 

темой ―Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна‖. 

 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Переезды, путевые знаки 

и путевые заграждения‖, темой ―Классификация переездов‖. 

 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №12 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №12: 

Часть А 

Текст задания 1. Укрепления водоотводных устройств. 

Текст задания 2. Путевые знаки и путевые заграждения. 

 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Полная длина стрелочного перевода - это расстояние… 

1)от начала остряков до М.Ц. 

2)от переднего стыка рамного рельса до заднего стыка крестовины 

3)от центра перевода до М.Ц. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―земляное полотно‖, 

темой ―Водоотводные устройства и сооружения ‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Переезды, путевые знаки 

и путевые заграждения‖, темой ―Путевые знаки путевые заграждения‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №13 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №13: 

Часть А 

 

Текст задания 1. Габариты. 

Текст задания 2. Основные элементы стыка. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Перегон закрывается по уширению при ширине колеи… 

1)1574мм 

2)1530мм 

3)1548мм 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Устройство рельсовой 

колеи‖, темой ―Габариты‖. 

 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Рельсовые стыки и стыковые скрепления‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания.  

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №14 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №14: 

Часть А 

Текст задания 1. Устройство рельсовой колеи на прямых. 

Текст задания 2. Устройство и оборудование переездов.Коды проверяемых и общих 

компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Переходная кривая нужна для 

1)соединения тарелки с крестовиной 

2)отвода габаритных расстояний  

3)отвода возвышения наружного рельса 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Устройство рельсовой 

колеи‖, темой ―Устройство рельсовой колеи на прямых ‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Переезды, путевые знаки 

и путевые заграждения‖, темой ―Устройство и оборудование поездов‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №15 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №15: 

Часть А 

Текст задания 1. Верхнее строение пути на мостах, путепроводах и тоннелях. 

Текст задания 2. Конструкция остряков на стрелочном переводе. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Укороченные рельсы укладывают для 

1)расположения стыков по наугольнику  

2)расположения стыков в разбежку 

3)отвода возвышения наружного рельса 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Верхнее строение пути на мостах, путепроводах‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Обыкновенный одиночный стрелочный перевод‖. 

 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
 

Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №16 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №16: 

Часть А 

Текст задания 1. Элементы верхнего строения пути, требования предъявляемые к 

ним. 

Текст задания 2. Основные размеры стрелочного перевода. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

 

Тест задания. 

1.Перегон закрывается по сужению при ширине колеи… 

1)1514мм 

2)1513мм 

3)1512мм 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Назначение и классификация верхнего строения пути‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Обыкновенный одиночный стрелочный перевод‖. 

 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 

 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №17 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №17: 

Часть А 

Текст задания 1. Понятие о технологии изготовления рельсов. 

Текст задания 2. Глухие пересечения. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Все пути подразделяются 

1)на 5 классов  

2)на 6 классов 

3)на 7 классов 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Рельсы‖. 

 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Перекрестные переводы, съезды стрелочные улицы, 

глухие пересечения‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №18 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №18: 

Часть А 

Текст задания 1. Устройство рельсовой колеи в кривых участках. 

Текст задания 2. Переводные брусья: деревянные, железобетонные плиты. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Ширина колѐсной пары – это расстояние между 

1)внутренними гранями гребней колесной пары 

2)рабочими гранями рельсов 

3)рабочими гранями гребней колес 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Устройство рельсовой 

колеи‖, темой ―Устройство рельсовой колеи в кривых‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Обыкновенный одиночный стрелочный перевод‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
 

Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №19 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №19: 

Часть А 

Текст задания 1. Особенности устройства земляного полотна на болотах. 

Текст задания 2. Стрелочные улицы. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Перекос – это 

1)расстояние между возвышениями рельсовых нитей меньше 20м 

2)расстояние между возвышениями рельсовых нитей меньше 25м 

3)там, где возвышение одной рельсовой нити больше 6мм 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Земляное полотно‖, 

темой ―Особенности устройства земляного полотна в сложных случаях‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Перекрестные переводы, съезды, стрелочные улицы, 

глухие пересечения‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 

 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №20 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №20: 

Часть А 

Текст задания 1. Особенности устройства земляного полотна на участках, 

поверженных оврагообразованию, карстовых участках, на крутых неустойчивых 

косогорах. 

Текст задания 2. Неисправности стрелочных переводов. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Центробежная сила зависит от 

1)Rи V 

2)Lкри R 

3)Sи Lжб 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Земляное полотно‖, 

темой ―Особенности устройства земляного полотна в сложных участках‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Обыкновенный одиночный стрелочный перевод‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
 

Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 
 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №21 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №21: 

Часть А 

 

Текст задания 1. Понятие о вписывании подвижного состава. 

Текст задания 2. Назначение крестовин, тип, марка. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Земляное полотно-это… 

1)искусственное сооружение 

2)сооружение из естественного состояния грунта 

3)сооружение с применением искусственных материалов 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Устройство рельсовой 

колеи‖, темой ―Устройство рельсовой колеи в кривых‖. 

 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Перекрестные переводы, съезды, стрелочные улицы, 

глухие пересечения‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №22 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №22: 

Часть А 

Текст задания 1. Общие сведения об укрепительных и защитных устройствах. 

Конструкция различных видов укреплений. 

Текст задания 2. Устройство ходовых частей подвижного состава. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.При какой высоте насыпи откос однородный 1:1,15? 

1)5м 

2)10м 

3)12м 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Земляное полотно‖, 

темой ―Укрепительные и защитные устройства и сооружения‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Взаимодействие пути и 

подвижного состава‖, темой ―Как устроены ходовые части подвижного состава‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания.  

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 

 

 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №23 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №23: 

Часть А 

Текст задания 1. Деревянные шпалы (типы, размеры, порода дерева, сроки 

службы). 

Текст задания 2. Основные размеры стрелочного перевода. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Нераздельное скрепление для железобетонных шпал… 

1)БП 

2)КБ 

3)ЖБР  

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Рельсовые опоры‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Расчет геометрических размеров обыкновенного 

одиночного стрелочного перевода‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания.  

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №24 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №24: 

Часть А 

Текст задания 1. Повреждения и разрушения тела земляного полотна. 

Текст задания 2. Виды соединений и пересечений. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.В каких грунтах производиться торкретирование? 

1)в глинистых 

2)на болотах 

3)в скальных 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Земляное полотно‖, 

темой ―Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна‖. 

 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Обыкновенный стрелочный перевод‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 

 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №25 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №25: 

Часть А 

Текст задания 1. Длинномерные рельсы, бесстыковой путь. 

Текст задания 2. Маркировка новых рельсов. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Что означает R в расчете размеров канавы? 

1)радиус кривой депрессии 

2)гидравлический радиус 

3)смоченный периметр 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Длинномерные рельсы и бесстыковой путь‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Рельсы‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 

 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 

 

 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №26 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №26: 

Часть А 

 

Текст задания 1. Повреждения и разрушения земляного полотна. 

Текст задания 2. Переходные кривые. 

 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

 

Тест задания. 

1.Биологический дренаж.. 

1)отводит гравитационную воду 

2)испарение влаги растительностью 

3)осушение воздухом 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Земляное полотно‖, 

темой ―Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Устройство рельсовой 

колеи‖, темой ―Устройство рельсовой колеи в кривых‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №27 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №27: 

Часть А 

 

Текст задания 1. Специальные укрепления грунтов. 

Текст задания 2. Промежуточные скрепления для деревянных шпал. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Марка крестовины определяется по… 

1)sinα 

2)tgα 

3)размера угла в радианах 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Земляное полотно‖, 

темой ―Укрепления и защитные устройства и сооружения‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Промежуточные рельсовые скрепления‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 

 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №28 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора 

по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

 

Задание для экзаменующего вариант №28: 

Часть А 

Текст задания 1. Верхнее строение пути на мостах. 

Текст задания 2. Защита щебеночного балласта от засорения. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Полная длина стрелочного перевода - это расстояние… 

1)от начала остряков до М.Ц. 

2)от переднего стыка рамного рельса до заднего стыка крестовины 

3)от центра перевода до М.Ц. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Верхнее строение пути в тоннелях, на мостах, путепроводах и в 

метрополитенах‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Балластный слой‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

Критерии оценок: 

 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №29 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №29: 

Часть А 

Текст задания 1. Железобетонные шпалы: типы, конструкции, размеры, масса, 

ГОСТ, эпюра. 

Текст задания 2. Стрелочные улицы, съезды. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Перегон закрывается по уширению при ширине колеи… 

1)1574мм 

2)1530мм 

3)1548мм 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Рельсовые опоры‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Перекрестные переводы, съезды, стрелочные улицы, 

глухие пересечения‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания. 

 

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Одобрено на заседании цикловой 

комиссии 

 

Протокол №________ 

 

Председатель_______Плигускин Е.В 

Экзаменационный билет №30 

по ПМ.03.МДК03.01 

Устройство железнодорожного 

пути 

 

Группа: 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заместитель директора по  

 

УР______Т.Ю Базилевич 

 

 

«_____»_________20   г. 

Задание для экзаменующего вариант №30: 

Часть А 

 

Текст задания 1. Токопроводящие и изолирующие стыки. 

Текст задания 2. Главные элементы обыкновенного одиночного стрелочного 

перевода. 

Коды проверяемых и общих компетенций ПК 3.1., ОК 1-9 

Время на выполнения задания - 30 мин 

Часть Б 

Тест задания. 

1.Укороченные рельсы укладывают для 

1)расположения стыков по наугольнику  

2)расположения стыков в разбежку 

3)отвода возвышения наружного рельса 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом ―Верхнее строение пути‖, 

темой ―Рельсовые стыки и стыковые скрепления‖. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом ―Соединения и 

пересечения путей‖, темой ―Обыкновенный одиночный стрелочный перевод‖. 

Максимум время на выполнение задания ___40__(мин.) 

Экзамен состоит из 2х частей: 

Часть А – ответы на вопросы 

Часть Б – выполнение практического задания.  

Критерии оценок: 
Оценка «5» - Выполнены полностью части А и Б 

Оценка «4» - Выполнена часть Б, часть А выполнена не полностью 

Оценка «3» - Выполнена только часть Б 

Оценка «2» - Работа не выполнена 

Преподаватель_____________/А.Н. Букин/ 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

МДК.03.02 УТРОЙСТВО ИСКУСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Для студентов специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Алатырь2020 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатырь 
 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

―___‖___________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В. 

______________________ 

Экзаменационные билеты 

по дисциплине: 

 

Устройство Искусственных 

сооружений  

 

Специальность 

08.02.10 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

―___‖____________20___г 

 

Базилевич Т.Ю. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект экзаменационных билетов  

 МДК 03.02 Искусственных сооружений 

 

Для специальности 08.02.10 

 

―Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство‖ 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2., ОК 1-9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алатырь 2020 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Виды искусственных сооружений. 

Задание 2. Железобетон-материал для искусственных сооружений. 

 

Часть 2 

Тест: 

1.Что используется для обеспечения водонепроницаемости котлованов? 
а)направляющий каркас;  

б)шпунтовое ограждение; 

в)опалубки; 

г)центрифуга; 

д)металлическая виброформа. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 2 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Классификация мостов. 

Задание 2. Конструкция бетонных мостов. 

 

Часть 2 
Тест: 

1.Какие бывают недостатки деревянных мостов? 

а)малая долговечность; 

б)необходимость частого ремонта; 

в)а, б; 

г)пожароопасность; 

д)а, б, г.  

Критерии оценок: 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 3 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Основные элементы моста. 

Задание 2. Конструкция каменных мостов. 

 

Часть 2 
Тест: 

1.Какие нагрузки действуют на опору? 

а)вес мостового полотна; 

б)вес прогонов; 

в)вес опоры; 

г)а, б; 

д)а, б, в. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 



 

 

58 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 4 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Нагрузки, действующие на искусственные сооружения. 

Задание 2. Конструктивные особенности труб. Металлические трубы. 

 

Часть 2 
Тест: 

1.Типы мостов по размерам? 

а)малые; 

б)средние; 

в)большие; 

г)а, в; 

д)а, б; 

Критерии оценок: 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 5 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

 

Задание 

Часть 1 

Задание 1. Конструкция устоев. 

Задание 2. Конструкция железобетонных мостов 

Часть 2 
Тест: 

1.Перечислите современные виды мостов? 

а)балочные, пролетные строения со сплошными стенками и с решетчатыми фермами;  

б)арочные пролетные строения; 

в)пролетные строения комбинированных систем, рамные мосты; 

г)вантовые, висячие и разводные мосты; 

д)а, б, в, г. 

. 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 6 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений. 

Задание 2. Плитные пролетные строения железобетонных мостов.  

 

Часть 2 
Тест: 

1.Каково назначение транспортных тоннелей? 

а)для преодоления различных высотных препятствий; 

б)для добывания полезных ископаемых; 

в)для размещения подземных городских сетей; 

г)для решения различных проблем городского хозяйства; 

д)для перемещения больших объемов воды. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 7 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Элементы мостового перехода. 

Задание 2. Рамные, сборные, сварные  и арочные железобетонные мосты. 

 

Часть 2 
Тест: 

1.Какие нагрузки действуют на обделку тоннеля? 

а)горное давление; 

б)гидростатическое давление; 

в)собственный вес обделки; 

г)отпор грунта; 

д)а, б, в, г. 

 

Критерии оценок: 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 8 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

Задание 1. Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. 

Задание 2. Ребристые пролетные строения железобетонных мостов. 

Часть 2 

Тест: 
1.Какие приборы применяются для наблюдения за уровнем воды? 

а)эхолоты; 

б)теодолиты; 

в)нивелиры; 

г)водомерные рейки; 

д)склерометры. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 9 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Конструкция материала опор. 

Задание 2. Вантовые и висячие системы. 

Часть 2 

Тест: 
1.Каким прибором производится съемка плана моста? 

а)теодолитом; 

б)нивелиром; 

в)клинометром; 

г)склерометром; 

д)эхолотом. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 



 

 

64 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 10 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Виды опор. 

Задание 2. Характеристика стальных мостов. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Какие виды реконструкций мостов вы знаете? 

а)замена пролетных строений; 

б)уширение мостов; 

в)улучшение условий судоходства; 

г)ликвидация внутренней негабаритности; 

д)а, б, в, г. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 



 

 

65 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 11 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Опорные части. 

Задание 2. Сталь для мостов. 

Часть 2 

Тест: 
1.Какие бывают типы мостов по статической схеме? 

а)балочные; 

б)арочные; 

в)рамные; 

г)комбинированные; 

д)а, б, в, г. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 



 

 

66 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 12 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Основание и фундаменты опор мостов. 

Задание 2. Сортамент прокатанной стали. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Перечислите виды мостов? 

а)мост; 

б)виадук; 

в)путепровод; 

г)эстакады; 

д)а, б, в, г. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 13 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Конструкция водопропускных труб. 

Задание 2.Конструкция металлических пролетных строений со сплошными 

балками. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Какие бывают типы мостов по материалу? 

а)деревянные; 

б)каменные; 

в)железобетонные; 

г)металлические; 

д)а, б, в, г. 

 

Критерии оценок: 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 14 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1.Виды труб. 

Задание 2. Соединения элементов металлических пролетных строений. 

Часть 2 

Тест: 
1.Назовите основные механические характеристики сталей? 

а)предел прочности, предел текучести, относительное удлинение; 

б)удельная вязкость; 

в) а, б; 

г)придел выносливости; 

д)однородность. 

 

Критерии оценок: 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 15 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Конструкция промежуточных опор. 

Задание 2.Конструкции пролетных строений со сквозными фермами. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Какие основные мероприятия проводятся по подготовке к пропуску вод через малые 

мосты и водопропускные трубы? 

а)расчистка русла; 

б)содержание в исправном состоянии укрепления русла; 

в)содержание в исправном состояние конусов насыпи; 

г)своевременная очистка отверстий сооружений от снега на расстоянии не менее 20м с обеих 

сторон; 

д)а, б, в, г. 

Критерии оценок: 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 16 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1.Конструкция пролетных строений со сквозными фермами. 

Задание 2.Общие сведения о тоннелях. 

Часть 2 

Тест: 
1.В чем заключается расчет по первой группе предельных состояний для деревянных 

мостов? 

а)расчет на прочность; 

б)расчет на устойчивость формы и положения; 

в)а, б; 

г)расчет на выносливость; 

д)а, г. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

ПреподМИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 17 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Мостовое полотно на капитальных мостах. 

Задание 2. Назначения и виды искусственных сооружений. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Какими способами осуществляется полная герметизация тоннеля? 

а)правильным подбором состава бетона по плотности; 

б)нагнетанием цементно-песчаного раствора за обделку; 

в)устройством гидроизоляции; 

г)осушением горного массива; 

д)а, б, в, г. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 18 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина 

Л.А., Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Основные элементы моста. 

Задание 2. Особенности эксплуатации искусственных сооружений. 

Часть 2 

Тест: 
1.Каким образом осуществляется наблюдение за режимом водного потока? 

а)изменением скорости течения; 

б)изменением размыва русла; 

в)определением наивысших уровней воды во время паводков и меженных вод; 

г)укрепления выходного русла мощением; 

д)наблюдение режимов осеннего, весеннего ледохода. 

 

Критерии оценок: 

 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГОГО СУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 19 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Виды и сроки надзора за искусственными сооружениями. 

Задание 2. Элементы мостового перехода. 

Часть 2 

Тест: 
1.В чем заключается расчет по второй группе предельных расстояний? 

а)расчет на жесткость; 

б)расчет на трещиностойкость; 

в)а, б; 

г)расчет на выносливость; 

д)а, г. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 20 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Виды и сроки осмотра искусственных сооружений. 

Задание 2. Основные элементы моста. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Какие бывают типы мостов по виду транспорта? 

а)пешеходные; 

б)железнодорожные; 

в)автодорожные; 

г)совмещенные; 

д)а, б, в, г. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 21 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Виды технической документации на искусственные сооружения. 

Задание 2. Габариты. 

Часть 2 

Тест: 
1.Назовите достоинства металлических мостов? 

а)конструкция допускает простое расчленения на отдельные блоки или элементы; 

б)высокая степень готовности частей конструкций к монтажу; 

в)возможность перекрыть большие пролеты; 

г)а, б, в; 

д)а, в; 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 22 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Конструкция подпорных стен и их эксплуатация. 

Задание 2. Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.От чего зависит выбор расположения тоннеля? 

а)топография местности; 

б)геологические условия; 

в)гидрогеологические условия; 

г)род транспорта; 

д)а, б, в, г; 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 23 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Конструкция тоннельных обделок. 

Задание 2. Классификация мостов. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Какие мосты оснащаются судоходной сигнализацией и светофорами? 

а)металлические; 

б)железобетонные; 

в)арочные не судоходные; 

г)разводные и судоходные; 

д)каменные; 

Критерии оценок: 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 24 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Порталы, ниши и водоотводные сооружения в тоннелях. 

Задание 2. Опорные части. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Для чего производится термовлажностная обработки? 

а)для увеличения машин, механизмов; 

б)для увеличения водонепроницаемости бетона; 

в)для уменьшения морозостойкости бетона; 

г)для уменьшения прочности бетона; 

д)для ускорения твердения бетона; 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 25 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Конструкция водопропускных труб. 

Задание 2. Общие сведения о тоннелях. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Основной недостаток болтовых и заклепочных соединений? 

а)ослабление соединения с течением времени; 

б)трудоемкость выполнения таких соединений; 

в)а, б; 

г)повышенный расход металла; 

д)а, б, г; 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 26 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

Задание 1. Конструкция железобетонных мостов. 

Задание 2. Сталь для мостов. 

Часть 2 

Тест: 
1.Для чего предназначены площадки – убежища на мостах? 

а)для проведения работ по надзору за мостом и его ремонту; 

б)для укрытия людей по мосту поезда; 

в)для размещения оборудования и материалов, необходимых для ремонтных работ; 

г)для обеспечения габарита приближения строений; 

д)для содержания пути на мосту; 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 27 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода. 

Задание 2. Основные элементы моста. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Для чего устраивают томпонажный слой бетона? 

а)для объединения свай в ростверк; 

б)для совместной работы всех свай; 

в)для восприятия гидростатического давления воды; 

г)для обеспечения водонепроницаемости котлована; 

д)для восприятия пассивного давления грунта; 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 28 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Конструкция пролетных строений со сплошными балками. 

Задание 2. Общие сведения о тоннелях. 

Часть 2 

Тест: 
1.Какие виды реконструкции мостов вы знаете? 

а)замена пролетных строений; 

б)уширение мостов; 

в)улучшение условий судоходства; 

г)ликвидация внутренней негабаритности; 

д)а, б, в, г; 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 29 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Промежуточные опоры. 

Задание 2. Конструкция подпорных стен. 

Часть 2 

Тест: 
1.Достоинства деревянных мостов, сооружаемых как временные сооружения? 

а)малая стоимость; 

б)простота строительства; 

в)а, б; 

г)сроки сооружения минимальные; 

д)а, б, г; 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
Рассмотрено цикловой 

комиссией 

08.02.10 

―___‖____________20___г 

 

Председатель 

Плигускин Е.В__________ 

Экзамен 

МДК 03.02 

―Устройство Искусственных 

сооружений ‖ 

Специальность 08.02.10 

 

3-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 30 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

Базилевич Т.Ю_________ 

 

 

―___‖____________20___г 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитаете задание 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой Шабалина Л.А., 

Искусственные сооружения – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3.  Максимальное время выполнения - 40 мин. 

 

Задание 

Часть 1 

 

Задание 1. Конструкция пролетных строений со сквозными фермами. 

Задание 2. Концевые опоры. 

 

Часть 2 

Тест: 
1.Чем определяется расстояние между главными балками? 

а)экономическими соображениями; 

б)проектным решением; 

в)прочностью мостового бруса; 

г)безопасностью движения; 

д)а, г; 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5»   - Выполнены полностью части 1 и 2 

Оценка «4»   - Выполнена часть 2, часть 1 выполнена не полностью 

Оценка «3»   - Выполнена только часть  

Оценка «2»   - Работа не выполнена 

 

Преподаватель_____________/Иванов А.И./ 

Приложение 3 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

МДК.03.03 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ РЕЛЬСОВ 
Для студентов специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Алатырь2020 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 
 

 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР   

_____________ Базилевич Т.Ю. 

«___» ______ 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине  

МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алатырь 2020 

1. Дайте понятие о конструкции прямого преобразователя и принципе его работы.  
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2. Дайте понятие о конструкции наклонного преобразователя и принципе его работы.  

3. Дайте понятие о маркировке пьезоэлектрического преобразователя   
4. Дайте понятие о преломлении и трансформации УЗК на границе двух сред и законе 

Снеллиуса.   
5. Дайте понятие о распространении упругих волн в металле, первом и втором 

критических углах.   
6. Дайте понятие о магнитном методе полей рассеяния дефектоскопии рельсов  

7. Дайте понятие об эхо – импульсном методе ультразвукового контроля.  

8. Дайте понятие о зеркально – теневом методе ультразвукового контроля.  

9. Дайте понятие о зеркальном методе ультразвукового контроля.  

10. Дайте понятие о теневом и дельта методе ультразвукового контроля.  

11. Дайте понятие о назначении и устройстве стандартных образцов СО – 1.  

12. Дайте понятие о назначении и устройстве стандартного образца СО – 3Р.  
13. Дайте понятие об измерении координат дефекта.  

14. Расскажите  о  последовательности  определения  точки  выхода  луча  и угле  ввода 

луча.  

15. Расскажите о последовательности определения «мертвой зоны».  

16. Расскажите о последовательности определения точности работы глубиномера   
17. Дайте понятие об условных размерах дефекта, обнаруженных эхо – импульсным 

методов.   
18. Дайте понятие о настройке дефектоскопа на условную чувствительность.   
19. Дайте понятие о назначении и принципе работы дефектоскопа УДС -1 РДМ – 1, 

выявляемых им дефектах.   
20. Дайте понятие о конструкции дефектоскопа УДС – 1 – РДМ – 1.  

21. Дайте понятие о работе с дефектоскопом УДС -1-РДМ -1 и оценке показаний.   
22. Дайте понятие о назначении и принципе работы однониточного дефектоскопа 

Пеленг, выявляемых им дефектах.   
23. Определите точку выхода луча и угол ввода луча с помощью стандартного образца 

СО-3Р   
24. Определите глубину «мертвой зоны» для преобразователей с углом ввода 30° и 65°с 

помощью стандартного образца СО-3Р   
25. Проверьте точность работы глубиномера  

26. Произведите настройку дефектоскопа на заданную условную чувствительность  

27. Расшифруйте маркировку пьезоэлектрического преобразователя  

28. Определите условные размеры обнаруженного дефекта.   
29. Вычертите конструкцию прямого преобразователя с указанием основных элементов 

и их роли   
30. По заданному углу призмы в оргстекле рассчитайте величину угла ввода луча для 

металла при помощи закона Снеллиуса.   
31. Рассчитайте величину первого критического угла при помощи закона Снеллиуса на 

границе оргстекло-сталь   
32. Рассчитайте величину второго критического угла при помощи закона Снеллиуса на 

границе оргстекло-сталь  
 

Преподаватель:   ____________   Букин А.Н. 

Приложение 4 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГОГО СУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

ПМ.03 УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 
Для студентов специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Алатырь2020 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание. 

1. Как устроена колея на прямых участках пути. 

2. Классификация мостов. 

3. Маркировка дефектных, остродефектных рельсов, элементов стрелочных 

переводов. 

Практическое задание 

1. Произвести подсчѐт количества рельсов на 1км пути, если путь звеньевой по 

25м. 

2. Определить вид обустройств искусственных сооружений. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Коды  дефектов10.1; 99.4. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи.  

Преподаватели:                                                                                     

_________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И.  

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

 СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задание 

1.Что такое ширина рельсовой колеи. Где она измеряется.  

Чему равна, каковы еѐ допуски. 

2. Назначение и виды искусственных сооружений. 

3. Классификация дефектов рельсов. Каталог дефектов рельсов. Дефекты рельсов. 

Классификация, каталог и параметры дефектных о остродефектных рельсов. 

Практическое задание 

1. Определить маркировку рельсов. 

2. Определить вид искусственного сооружения. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Коды дефектов 11.2; 98.3. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи.  

Преподаватели:                                                                                     

_________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 3 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задание 
1. Дать определение понятия «перекос пути». 

2.Основные элементы моста. 

3. Классификация методов неразрушающего контроля. Магнитно-динамический 

метод контроля.  

Практическое задание 

1. Определить длину отвода возвышения, если величина возвышения наружного 

рельса hb=75мм, уклон отвода возвышения i=1,7мм/м. 

2. Определить вид опор. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта12.1;86.4. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи.  

 

 

Преподаватели:                                                                                     

_________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 4 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задание 

1.Каковы важнейшие особенности устройства рельсовой колеи в кривых. Чем они 

обусловлены. 

2.Нагрузки, действующие на искусственные сооружения. 

3.Конструкция и принцип работы искательной и намагничивающей систем вагона 

дефектоскопа. 

 

Практическое задание 

1. Определить марку крестовины. 

2. Определить вид водопропускной трубы. 

3.Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта13.1; 85.2. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

 

Преподаватели:                                                                                    

 _________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 5 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1.Почему устраивается в кривых возвышение наружного рельса. 

2.Габариты 

3.Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле рельсов. 

 

Практическое задание 

1. Определить тип стрелочного перевода. 

2. Определить систему и вид каменного моста.  

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 14.2;79.1. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

 

Преподаватели:                                                                                 

    _________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1.Классификация переездов. 

2.Классификация мостового перехода. 

3.Ультразвуковые однониточные дефектоскопы. Назначение, технические 

данные, конструкция, органы управления (РДМ-1). 

 

Практическое задание 

1. Произвести замер основных размеров стрелочного перевода. 

2. Определить систему и вид железобетонного моста. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта16.4; 77.3. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                             

        _________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 7 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1.Назначение шпал и требования предъявляемые к ним. 

2.Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений. 

3.Особенности контроля элементов стрелочного перевода. 
 

Практическое задание 

1. Определить количество балласта на 1км пути, если участок однопутный, 

ширина балластной призмы поверху -3,6 м; толщина – 0,4 м. 

2. Определить систему и вид металлического моста. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 17.3; 76.4. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                   

  _________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 8 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Основные элементы стыка. Виды стыков. 

2. Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. 

3. Двухниточные съѐмные дефектоскопы для сплошного контроля рельсов. 

Назначение, технические данные, конструкция, органы управления. 

 

Практическое задание 

1.Произвести измерение расстояния между осями путей. 

2.Определить виды соединений элементов металлических пролѐтных строений. 

3.Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта18.1; 75.2. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                    

 _________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 9 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Повреждения и деформации основной площадки земляного полотна. 

2. Конструкция и материал опор. 

3. Контроль рельсов в пути. Контроль рельсов в зоне основного металла, в зоне 

болтового стыка. Контроль отдельных участков рельсов и сварных стыков. 

 

Практическое задание 

1. Произвести измерение положения рельсовых нитей по уровню. 

2. Определить вид стальных пролѐтных строений. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта19.1; 74.2. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

 СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 10 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Промежуточные скрепления для железобетонных шпал. 

2. Виды опор 

3. Подготовка рельсовых сварных стыков и ультразвуковому контролю на 

рельсосварочных предприятиях. 

 

Практическое задание 

1. Произвести замер износа металлических элементов стрелочного перевода. 

2. Определить вид мостового полотна. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта20.2; 73.1. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин 

«____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 11 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Понижение уровня и отвод грунтовых вод. 

2. Основания и фундаменты опор мостов. 

3. Составление карты дефектного стыка РСП №23. Оформление бланков 

уведомления на замену остродефектных рельсов. 

 

Практическое задание 

1. Определить тип стрелочного перевода. 

2. Определить вид подпорной стены. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 21.2; 72.1. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г.Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 12 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Назначение земляного полотна. Виды земляного полотна. 

2. Опорные части. 

3. Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля рельсов, 

вагоны-дефектоскопы, дефектоскопные  автомотрисы. Схемы прозвучивания при 

контроле. 

Практическое задание 

1. Произвести замер толщины гребня колеса. 

2. Определить вид тоннеля. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта22.2; 71.1. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                    

 _________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 13 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Конструктивные элементы земляного полотна (насыпи и выемки). 

2. Конструкция водопропускных труб. Виды труб. 

3. Участок дефектоскопии. Организация работы участка, штат и оборудование в 

зависимости от требуемых объѐмов контроля.  

 

Практическое задание 

1. Определить длину отвода возвышения, если величина возвышения наружного 

рельса hb=95мм, уклон отвода возвышения i=1,6 мм/м.  

2. Определить вид тоннельной обделки. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 24.1; 70.2. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 14 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Материалы балластного слоя и требования к ним. 

2. Конструкция каменных и бетонных мостов. 

3. График работы дефектоскопных средств дистанции пути. График сплошного 

контроля рельсов, стрелочных переводов и приѐмоотправочных путей. 

 

Практическое задание 

1. Произвести замер желобов в контррельсах. 

2. Определить виды работ, требующие выполнения при капитальном ремонте 

сооружения. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 25.2; 69.1. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

 СООБЩЕНИЯ» в г.Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 15 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Конструкция контррельсов и крестовин. 

2. Железобетон – материал для искусственных сооружений.  

3. Организация работы дефектоскопной автомотрисы на дистанции пути. 

Расшифровка дефектограмм.  

 

Практическое Задание 

1. Определить маркировку шпал. 

2. Определить виды работ, входящие в текущее содержание сооружения. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 26.3; 67.4. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                   

_________       Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 16 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Защита щебѐночного балласта от засорения. 

2.  Конструкции железобетонных мостов. 

3. Классификация дефектов рельсов. Каталог дефектов рельсов. Классификация, 

каталог и параметры дефектных о остродефектных рельсов. 

 

Практическое задание 

1. Произвести замер основных размеров стрелочного перевода. 

2. Определить вид искусственного сооружения. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 27.4; 66.3. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                    

 ________Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 17 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Неисправности на стрелочных переводах, с которыми запрещается их 

эксплуатация. 

2. Характеристика стальных мостов. 

3. Маркировка дефектных, остродефектных рельсов, элементов стрелочных 

переводов. 

 

Практическое задание: 

1. Произвести промеры ширины колеи на стрелочном переводе. 

2. Определить вид обустройств искусственных сооружений. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 30.1; 65.2. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_______  Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 18 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Деревянные шпалы (типы, размеры, породы дерева, сроки службы). 

2. Сталь для мостов. Сортамент прокатной стали. 

3. Классификация методов неразрушающего контроля. Зеркально-теневой метод 

контроля. 

 

Практическое задание: 

1. Определить тип железобетонных шпал. 

2. Определить вид опор. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 31.2; 64.1. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                    

 _______  Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 19 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Главные элементы обыкновенного одиночного стрелочного перевода. 

2. Соединения элементов металлических пролѐтных строений. 

3. Конструкция и принцип работы искательной и намагничивающей систем 

вагона-дефектоскопа.  

 

Практическое задание 

1. Определить высоту насыпи Hн, отметка земли по оси полотна 86,9м; отметка 

проектной бровки земляного полотна 91,4м. 

2. Определить вид водопропускной трубы. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 33.1; 60.2. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_______  Букин А.Н. 

  __________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 20 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Виды соединений и пересечений. 

2. Основные виды стальных пролѐтных строений. Основные части пролѐтных 

строений. 

3. Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле рельсов. 

 

Практическое задание 

1. Определить маркировку рельсов. 

2. Определить систему и вид каменного моста. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 38.1; 57.4. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_______  Букин А.Н.                                                                                                            

__________Иванов А.И. 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 21 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Укрепление водоотводных устройств. 

2. Конструкция пролѐтных строений со сплошными балками. 

3. Ультразвуковые однониточные дефектоскопы. Назначение, технические 

данные, конструкция, органы управления. 

 

Практическое задание 

1. Определить тип стрелочного перевода.  

2.Определить систему и вид железобетонного моста. 

3.Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 40.0; 56.4. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_______  Букин А.Н. 

_________Иванов А.И. 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

 СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 22 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Промежуточные скрепления для деревянных шпал. 

2. Конструкция пролѐтных строений со сквозными фермами. 

3. Особенности контроля элементов стрелочных переводов. 

 

Практическое задание 

1. Определить марку крестовины. 

2. Определить систему и вид металлического моста. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 42.2; 55.1. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели: 

_______  Букин А.Н.                                                                                                           

__________Иванов А.И. 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 23 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Устройство и оборудование переездов. 

2. Мостовое полотно на капитальных мостах. 

3. Двухниточные съѐмные дефектоскопы для сплошного контроля рельсов. 

Назначение, технические данные, конструкция, органы управления. 

 

Практическое задание 

1. Произвести замер ширины колеи в прямом участке пути. 

2. Определить виды соединений элементов металлических пролѐтных строений. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 43.1; 53.1. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                    

 _______  Букин А.Н.                                                                                                          

__________Иванов А.И. 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 24 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Токопроводящие и изолирующие стыки. 

2. Конструкция подпорных стен. 

3. Контроль рельсов в пути. Контроль рельсов в зоне основного металла, в зоне 

болтового стыка. Контроль отдельных участков рельсов и сварных стыков. 

 

Практическое задание 

1. Произвести замер желобов в контррельсах. 

2. Определить вид стальных пролѐтных строений. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 44.0; 50.2. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                    

_______  Букин А.Н.                                                                                                            

__________Иванов А.И. 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 25 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Маркировка новых рельсов. 

2. Общие сведения о тоннелях. 

3. Подготовка рельсовых сварных стыков к ультразвуковому контролю на 

рельсосварочных предприятиях (РСП) и в пути. 

Практическое задание 

1. Произвести замер основных размеров стрелочного перевода. 

2. Определить вид мостового полотна. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 46.4; 47.3. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                    

 _______  Букин А.Н.                                                                                                            

__________Иванов А.И. 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 26 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Назначение крестовины, тип, марка. 

2. Конструкции тоннельных обделок. 

3. Составление карты дефектного стыка РСП №23. Оформление бланков 

уведомления на замену остродефектных рельсов. 

Практическое задание 

1. Определить длину отвода уширения колеи, если ширина колеи в кривом 

участке пути Sк=1530мм; ширина колеи в прямом участке Sо=1520мм; уклон 

отвода уширения i=1,2мм/м. 

2. Определить вид подпорной стены. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта14.2;79.1. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                    

 _______  Букин А.Н.                                                                                                            

__________Иванов А.И. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 



 

 

115 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 27 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Бесстыковой путь. 

2. Порталы, нити и водоотводные сооружения в тоннелях. 

3. Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля рельсов, 

вагоны-дефектоскопы, дефектоскопные  автомотрисы. Схемы прозвучивания при 

контроле. 

Практическое задание 

1. Определить марку крестовины. 

2. Определить вид тоннеля. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта20.2; 73.1. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_______  Букин А.Н. 

__________Иванов А.И. 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 28 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задание 

1. Укрепление откосов выемок и неподтопляемых насыпей. 

2. Виды и сроки осмотра искусственных сооружений. 

3. Участок дефектоскопии. Организация работы участка, штат и оборудование в 

зависимости от требуемых объѐмов контроля.  

Практическое задание 

1. Определить количество шпал на 1км пути, если путь звеньевой по 25м. 

2. Определить вид тоннельной обделки. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 44.0; 72.1. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 
 

Преподаватели:                                                                                     

_______  Букин А.Н.                                                                                                            

__________Иванов А.И. 

 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 29 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание 

1. Габариты. 

2. Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода. 

3. График работы дефектоскопных средств дистанции пути. График сплошного 

контроля рельсов, стрелочных переводов и приѐмоотправочных путей. 

Практическое задание 

1. Определить количество рельсов на 1км пути, если путь звеньевой по 25 м. 

2. Определить виды работ, требующие выполнения при капитальном ремонте 

сооружения. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта10.1; 76.4. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                  

   _______  Букин А.Н.                                                                                                            

__________Иванов А.И. 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

Рассмотрено цикловой 

комиссией  

специальности 08.02.10 

Председатель 

________Е.В Плигускин  

 «____»_________2020 г. 

 

Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

Специальность 08.02.10 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 30 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_______Т.Ю. Базилевич 

«____»_________2020 г. 

 

 

Проверяемые компетенции:ПК 3.1-3.3, ОК1- ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 31 

 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задание 

1. Что представляет собой переходная кривая. Оценить необходимость устройства 

переходных кривых. 

2. Ведение технической документации по искусственным сооружениям.   

3. Организация работы дефектоскопной автомотрисы на дистанции пути. 

Расшифровка дефектограмм.  

Практическое задание 

1. Определить высоту насыпи Нн, если отметка земли по оси полотна 70,9м; 

отметка проектной бровки земляного полотна 76,3м.  

2. Определить виды работ, входящие в текущее содержание сооружения. 

3. Классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных 

переводов. Код дефекта 40.0; 56.4. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

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

неточности и решены задачи.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задачи решены с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

Преподаватели:                                                                                     

_______  Букин А.Н.                                                                                                            

__________Иванов А.И. 
 
 


