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СОДЕРЖАНИЕ 

1 Паспорт комплекта фонда оценочных средств  

1.1 Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) по профессиональному модулю                        

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

междисциплинарному курсу МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава 

(вагоны) и обеспечение безопасности движения Теме 2.2. Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность движения разработан на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, утвержденного приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации  от 22 апреля 2014 г. №388, программе подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и учебному плану специальности. 

ФОС по профессиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава междисциплинарному курсу МДК.01.02. 

Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и обеспечение безопасности движения 

Теме 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения: 

–является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества образовательного процесса; 

–представляет собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных 

результатов обучения; 

–используется при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Цель ФОС – установление соответствия уровня подготовки обучающегося на 

данном этапе обучения требованиям учебной программы. 

Задачи ФОС: 

–контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС СПО по специальности; 

–контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, 

определенных в виде компетенций выпускника; 

–оценка достижений обучающихся в процессе изучения темы 

профессионального модуля с выделением положительных (отрицательных) 

результатов и планирование предупреждающих мероприятий; 

–обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль – это основной вид проверки знаний, умений, 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций обучающихся. Его 

задача – регулярное управление учебной деятельностью обучающихся и его 

корректировка. Он позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве  
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усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную, напряженную и 

целенаправленную работу обучающегося. Этот контроль является органической 

частью всего учебного процесса, он тесно связан с изложением закрепленным 

повторением и применением учебного материала.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по темам профессионального модуля разрабатываются 

образовательной организацией (ОО) самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация предусматривает проверку всех знаний, умений и 

практического опыта, предусмотренных программой темы профессионального 

модуля и проводится после окончания ее изучения.  

Основной формой промежуточной аттестации по теме профессионального 

модуля является дифференцированный зачет, который проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей темы профессионального модуля. 

Дифференцированный зачет является формой проверки успеваемости с 

выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Предметом оценки служат усвоенные знания, формируемые умения и 

практический опыт, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Представленный ФОС по профессиональному модулю  ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава междисциплинарному курсу 

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и обеспечение 

безопасности движения Теме 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения носит рекомендательный характер. 

В тексте используются условные обозначения: 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ФОС – фонд оценочных средств 

З – знание 

У – умение 

ПК – профессиональные компетенции 

ОК – общие компетентности 

ТК – текущий контроль 

ПА – промежуточная аттестация 

ОО – образовательная организация 

ПМ – профессиональный модуль 

МДК – междисциплинарный курс 

1.2 Результаты освоения темы профессионального модуля, подлежащие 

проверке 

В результате освоения Темы 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (ПМ.01, МДК.01.02.) обучающийся должен обладать  
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знаниями, умениями и практическим опытом, предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (вагоны) (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Результаты освоения Темы 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (ПМ.01, МДК.01.02.) 

Знания, 

умения, 

практический 

опыт 

Результаты обучения 

(усвоение знания, освоение умения освоение практического 

опыта) 

1 2 

З2 Нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

поездов 

У3 Определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов 

У4 Выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава 

ПО1 Эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с 

обеспечением безопасности движения поездов 

Изучение Темы 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (ПМ.01, МДК.01.02.) направлено на формирование 

следующих профессиональных компетенций (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(сформированные профессиональные компетенции) 

1 2 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

Изучи показатели формирования компетенций!!! 

Изучение Темы 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (ПМ.01, МДК.01.02.) направлено на формирование 

следующих общих компетенций (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 

Общие компетенции 

Общие 

компетенции 

Результаты обучения 

(сформированные общие компетенции) 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей  
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Окончание таблицы 1.3  

1 2 

 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 техноло-

гии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

Изучи показатели формирования компетенций!!! 
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2 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Распределение оценивания результатов обучения по Теме 2.2. Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения (ПМ.01, МДК.01.02.) по 

видам контроля сведены в таблицу 2.4.  

Таблица 2.4 

Распределение оценивания результатов обучения 

Наименование элементов 

знаний (З), умений (У) и 

практического опыта 

по ФГОС 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

1 2 3 

З2 Нормативные документы по 

обеспечению безопасности 

движения поездов 

 Устный опрос  

 Экспресс-опрос по 

карточкам-заданиям 

 Технический диктант 

 Тестовые задания  

(on-line тестирование) 

 Презентация 

 Проверочная работа 

 Директорская контрольная 

работа 

 Практическое занятие 

Дифференцированный зачет 

У3 Определять соответствие 

технического состояния обо-

рудования подвижного состава 

требованиям нормативных 

документов 

 Практическое занятие Дифференцированный зачет 

У4 Выполнять основные виды 

работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

 Практическое занятие Дифференцированный зачет 

ПО1 Эксплуатации, техничес-

кого обслуживания и ремонта 

деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава 

железных дорог с обеспече-

нием безопасности движения 

поездов 

 Практическое занятие Дифференцированный зачет 

В процессе освоения Темы 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава осуществляется формирование 

компетенций (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 

Показатели формирования компетенций 

Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 демонстрация интереса к будущей профессии в процессе теоретического и практического 

обучения; 

 активность, инициативность в процессе освоения материала, выполнении работ в ходе 

проведения практических занятий; 

 активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения темы 

профессионального модуля; 

 личностная заинтересованность в результатах обучения; 

  проявление инициативы в изучении темы профессионального модуля, в процессе обучения 

и самообразования; 

 осуществление поиска дополнительной литературы по содержанию темы 

профессионального модуля; 

 участие в учебной и внеучебной деятельности по теме профессионального модуля 

(декадники специальности, конференции, олимпиады); 

 участие в предметной (кружковой) работе; 

 демонстрация удовлетворенности в своей будущей профессии. 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 

 рациональное распределение времени на всех этапах решения поставленных задач при 

проведении практических занятий; 

 системная и качественная работа над всеми видами заданий (учебная, поисковая, кружковая, 

практическая работа); 

 правильная последовательность выполнения действий в соответствии с инструкциями и 

указаниями при проведении практических занятий; 

 обоснованность выбора и применения методов и способов решения поставленных задач при 

проведении практических занятий; 

 своевременность сдачи отчетов по практическим занятиям; 

 качественное оформление отчетной документации по практическим занятиям; 

 определение порядка выполнения заданий на практическом занятии; 
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
  обобщение результата выполненного задания на практическом занятии; 

 использование ранее полученных знаний и умений. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 самостоятельное решение проблемы (задачи) на основе изученных методов, приемов, 

технологий; 

 способность самостоятельно принимать решения на основе приведенных заданий на 

практическом занятии; 

 ответственность за результаты своей работы; 

 самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; 

 способность принимать решение в различных ситуациях; 

 полнота представлений за последствия некачественной и несвоевременной работы при 

выполнении заданий на практическом занятии. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
 

 самостоятельное получение необходимой информации с использованием различных 

источников, включая электронные образовательные ресурсы, в т.ч. и интернет-ресурсы; 

 самостоятельность и оперативность при поиске информации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе при освоении 

других тем профессионального модуля; 

 обработка и структурирование найденной информации; 

 умение пользоваться основной и дополнительной литературой; 

 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, действующих нормативных и руководящих документов. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 оформление результатов самостоятельной работы (сообщений, презентаций) с 

использованием ИКТ; 

 использование электронных образовательных и интернет-ресурсов; 

 владение современными средствами медиакоммуникаций (компьютер, планшет, мобильный 

телефон, интерактивная доска); 

 выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации). 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством,  

 взаимодействие с обучающимися, преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения; 

 выполнение обязанностей в соответствии с распределением в малых группах; 
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
потребителями.  нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях; 

 умение работать в группе (бригаде); 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм; 

 способность эффективно работать в команде (бригаде); 

 терпимость к другим мнениям и позициям; 

 оказание помощи участникам команды (бригады); 

полнота понимания и четкость представлений, что успешность и результативность 

выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды 

(бригады). 

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 ответственность за результаты своей работы; 

 развитие лидерских качеств; 

 способность организовать эффективную работу команды (бригады) при выполнении заданий 

на практическом занятии; 

 самоанализ и корректировка результатов собственной работы; 

 способность оценивать свою деятельность и деятельность других в команде (бригаде); 

 полнота представлений за последствия некачественной и несвоевременной работы при 

выполнении заданий на практическом занятии. 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 демонстрация исполнительного и ответственного отношения к порученному делу; 

 умение представлять результаты собственной деятельности публично; 

 участие в работе предметных (кружковых) занятий, консультаций; 

 заинтересованность в получении информации из дополнительной литературы, действующих 

нормативных и руководящих документов по обеспечению безопасности движения, средств 

массовой информации и т.д. 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 готовность к смене рабочей ситуации при выполнении заданий на практическом занятии; 

 способность к профессиональной и социальной адаптации; 

 анализ инноваций в области разработки технологических процессов; 

 использование «элементов реальности» в работах студентов (сообщения, презентации). 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной 

состав железных дорог. 
 знание правил техники безопасности при выполнении заданий на практическом занятии; 

 соблюдение правил техники безопасности при выполнении заданий на практическом  



13 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 

 занятии; 

 выбор метода и способа решения профессиональных задач с соблюдением техники 

безопасности; 

 знание требований действующих нормативных документов по техническому обслуживанию 

узлов, деталей, сборочных единиц подвижного состава при выполнении заданий на 

практическом занятии; 

 умение определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 

требованиям нормативных документов при выполнении заданий на практическом занятии; 

 умение выполнять основные виды работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

подвижного состава при выполнении заданий на практическом занятии; 

 рациональное распределение времени на всех этапах выполнения заданий на практическом 

занятии; 

 выполнение заданий на практическом занятии согласно методических указаний. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава. 
 знание правил техники безопасности при выполнении практических занятий; 

 соблюдение правил техники безопасности при выполнении практических занятий; 

 выбор метода и способа решения поставленных задач с соблюдением техники безопасности; 

 знание требований действующих нормативных документов по техническому обслуживанию 

узлов, деталей, сборочных единиц подвижного состава при выполнении практических 

занятий; 

 умение определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 

требованиям нормативных документов при выполнении практических занятий;  

 умение выполнять основные виды работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

подвижного состава при выполнении практических занятий; 

 рациональное распределение времени на всех этапах выполнения практических занятий; 

 выполнение практических заданий согласно методическим указаниям; 

 выполнение заданий в соответствии указанным требованиям. 
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3 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний, 

умений и практического опыта для текущей аттестации 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний, умений и 

практического опыта для текущей аттестации по Теме 2.2. Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность движения (ПМ.01, МДК.01.02.) оформлены в 

таблицу 3.6. 

Таблица 3.6  

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний, умений и 

практического опыта для текущей аттестации 

Содержание 

учебного материала 

Тип контрольного задания 

З2 У3 У4 ПО1 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Требования нормативных документов к сооружениям и устройствам 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава по 

обеспечению безопасности движения поездов 

Общие положения, основные обязанности 

работников железнодорожного транспорта и 

их ответственность по обеспечению 

безопасности движения поездов 

УО 

ЭО 

ДКР 

   

Общие требования ПТЭ к содержанию, 

техническому обслуживанию и ремонту 

сооружений и устройств  железнодорожного 

транспорта. Требования, предъявляемые 

габаритами приближения строений и 

подвижного состава в части обеспечения 

безопасности движения поездов 

ТД 

ЭО 

Т 

ДКР 

   

Требования ПТЭ к основным элементам 

железнодорожного пути, содержанию 

рельсовой колеи, местам установки путевых 

и сигнальных знаков 

ТД 

ЭО 

ПЗ1 

ПЗ2 

Т 

ДКР 

ПЗ1 

ПЗ2 

 ПЗ1 

ПЗ2 

Требования ПТЭ к сооружениям и 

устройствам СЦБ и связи на перегонах и 

станциях по обеспечению безопасности 

движения поездов. 

УО    

Требования ПТЭ к сооружениям и 

устройствам электроснабжения железных 

дорог по обеспечению безопасности 

движения поездов. 

ТД 

ЭО 

ДКР 

   

Требования ПТЭ к назначению и содержанию 

сооружений и устройств вагонного хозяйства. 

Система контроля технического состояния 

подвижного состава в поезде по обеспечению 

безопасности движения поездов. 

УО 

ЭО 

ТР 
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Продолжение таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 

Общие требования ПТЭ к вагонам, в том 

числе к вагонам, находящимся в 

эксплуатации. 

УО 

ПЗ3 

Т 

ПЗ3  ПЗ3 

Требования ПТЭ к техническому 

содержанию колесных пар. 
ЭО 

ТР 

ПЗ4 

Т 

ДКР 

ПЗ4  ПЗ4 

Требования ПТЭ к содержанию автосцепных 

устройств. 
ЭО 

ТР 

ПЗ5 

Т 

ПЗ5  ПЗ5 

Требования ПТЭ к техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов и поездов. 
ЭО 

ТР 

ПЗ6 

Т 

 ПЗ6 ПЗ6 

Раздел 2. Требования нормативных документов к организации и обеспечению безопасных 

условий движения поездов и маневровой работы 

Общие положения. Назначение сигналов и 

светофоров. Классификация сигналов и 

светофоров по различным признакам. 

Основные показания светофоров, независимо 

от их назначения и мест установки. 

ТР 

ЭО 

ДКР 

   

Требования ПТЭ к установке светофоров, 

видимости их показаний, нормальному 

положению светофоров. 

ДКР    

Требования ИСИ к основным показаниям 

входных, выходных и маршрутных 

светофоров. 

ЭО    

Требования ИСИ к показаниям проходных, 

заградительных, предупредительных, 

локомотивных светофоров и светофоров 

прикрытия. 

УО 

ПЗ7 

Т 

ПЗ7  ПЗ7 

Требования ИСИ к ограждению места работ и 

опасных мест на перегонах и станциях. 
ЭО 

ПЗ8 

ПЗ9 

ПЗ10 

ПЗ11 

ПЗ12 

Т 

 ПЗ8 

ПЗ9 

ПЗ10 

ПЗ11 

ПЗ12 

ПЗ8 

ПЗ9 

ПЗ10 

ПЗ11 

ПЗ12 

Требования ИСИ к ручным и маневровым 

сигналам. 
ТР 

ЭО 

ПЗ13 

Т 

 ПЗ13 ПЗ13 

Требования ИСИ к сигнальным указателям и 

знакам. 
УО    
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Продолжение таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 

Требования ИСИ к поездным сигналам. ЭО 

ПЗ14 

Т 

ПЗ14  ПЗ14 

Требования ИСИ к звуковым сигналам и 

сигналам тревоги. 
ТР 

Т 

   

Раздел 3. Требования  нормативных документов к организации технической работы 

станции 

Требования ПТЭ к раздельным пунктам, 

станционным устройствам. 
ТД 

ЭО 

ТР 

ПЗ15 

ПЗ15  ПЗ15 

Требования ПТЭ к содержанию техническо-

распорядительного акта (ТРА) станции. 

Принцип распределения обязанностей на 

станции по руководству движением поездов и 

производством маневров. 

УО    

Требования ПТЭ к производству маневров на 

станции и закреплению подвижного состава. 
ТР    

Требования ПТЭ к формированию поездов, 

оборудованию вагонов тормозами, 

включению и опробованию тормозов в 

составе поезда. 

УО 

ПЗ16 

Т 

ПЗ16  ПЗ16 

Раздел 4. Требования нормативных документов к организации движения поездов 

Общие положения. Назначение графика 

движения поездов. Деление поездов по 

старшинству. Руководство движением 

поездов. 

УО 

ЭО 

   

Требования ПТЭ к приему и отправлению 

поездов. 
УО    

Средства сигнализации и связи при 

движении поездов. 
УО    

Требования к содержанию и порядку 

отправлению подвижного состава 

восстановительных и пожарных поездов. 

УО 

ПР 

   

Требования к перевозке опасных грузов. УО 

ПР 

ТР 

   

Раздел 5. Требования нормативных документов по обеспечению безопасности движения 

поездов 

Руководящие документы по безопасности 

движения. Система информации «Работник 

на пути». 

УО    

Классификация нарушений безопасности 

движения. 
ЭО    

Расследование нарушений безопасности 

движения. 
УО    
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Окончание таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 

Регламент действий работников, связанных с 

движением поездов, в нестандартных 

ситуациях. 

УО  

ТР 

   

Примечание: УО – устный опрос; ЭО – экспресс-опрос по карточкам-заданиям;                                 

ТД – технический диктант; Т – тестирование; ТР – творческая работа (презентация);                     

ПР – проверочная работа; ДКР – директорская контрольная работа; ПЗ – практическое занятие 
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4 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний, 

умений и практического опыта для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация Теме 2.2. Техническая эксплуатация железных 

дорог и безопасность движения (ПМ.01, МДК.01.02.) осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Объектами контроля и оценки являются: З2, У3, У4, 

ПО1. 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний, умений и 

практического опыта для промежуточной аттестации сведены в таблицу 4.7. 

Таблица 4.7 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний, умений и 

практического опыта для промежуточной аттестации 

Содержание  

учебного материала  

Тип контрольного задания 

З2 У3 У4 ПО1 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Требования нормативных документов к сооружениям и устройствам 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава по 

обеспечению безопасности движения поездов 

Общие положения, основные обязанности 

работников железнодорожного транспорта и 

их ответственность по обеспечению 

безопасности движения поездов 

УО    

Общие требования ПТЭ к содержанию, 

техническому обслуживанию и ремонту 

сооружений и устройств  железнодорожного 

транспорта. Требования, предъявляемые 

габаритами приближения строений и 

подвижного состава в части обеспечения 

безопасности движения поездов 

УО ПЗД  ПЗД 

Требования ПТЭ к основным элементам 

железнодорожного пути, содержанию 

рельсовой колеи, местам установки путевых 

и сигнальных знаков 

УО ПЗД  ПЗД 

Требования ПТЭ к сооружениям и 

устройствам СЦБ и связи на перегонах и 

станциях по обеспечению безопасности 

движения поездов. 

УО    

Требования ПТЭ к сооружениям и 

устройствам электроснабжения железных 

дорог по обеспечению безопасности 

движения поездов. 

УО    

Требования ПТЭ к назначению и 

содержанию сооружений и устройств 

вагонного хозяйства. Система контроля 

технического состояния подвижного состава 

в поезде по обеспечению безопасности 

движения поездов. 

УО    
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 

Общие требования ПТЭ к вагонам, в том 

числе к вагонам, находящимся в 

эксплуатации. 

УО ПЗД  ПЗД 

Требования ПТЭ к техническому 

содержанию колесных пар. 
УО ПЗД ПЗД ПЗД 

Требования ПТЭ к содержанию автосцепных 

устройств. 
УО ПЗД ПЗД ПЗД 

Требования ПТЭ к техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов и поездов. 
УО    

Раздел 2. Требования нормативных документов к организации и обеспечению безопасных 

условий движения поездов и маневровой работы 

Общие положения. Назначение сигналов и 

светофоров. Классификация сигналов и 

светофоров по различным признакам. 

Основные показания светофоров, независимо 

от их назначения и мест установки. 

УО ПЗД  ПЗД 

Требования ПТЭ к установке светофоров, 

видимости их показаний, нормальному 

положению  

светофоров. 

УО    

Требования ИСИ к основным показаниям 

входных, выходных и маршрутных 

светофоров. 

 ПЗД  ПЗД 

Требования ИСИ к показаниям проходных, 

заградительных, предупредительных, 

локомотивных светофоров и светофоров 

прикрытия. 

 ПЗД  ПЗД 

Требования ИСИ к ограждению места работ и 

опасных мест на перегонах и станциях. 
УО ПЗД ПЗД ПЗД 

Требования ИСИ к ручным и маневровым 

сигналам. 
УО ПЗД ПЗД ПЗД 

Требования ИСИ к сигнальным указателям и 

знакам. 
УО    

Требования ИСИ к поездным сигналам. УО    

Требования ИСИ к звуковым сигналам и 

сигналам тревоги. 
УО    

Раздел 3. Требования  нормативных документов к организации технической работы 

станции 

Требования ПТЭ к раздельным пунктам, 

станционным устройствам. 

УО ПЗД  ПЗД 

Требования ПТЭ к содержанию техническо-

распорядительного акта (ТРА) станции. 

Принцип распределения обязанностей на 

станции по руководству движением поездов и 

производством маневров. 

УО    

Требования ПТЭ к производству маневров на  УО    



20 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Окончание таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 

станции и закреплению подвижного состава.     

Требования ПТЭ к формированию поездов, 

оборудованию вагонов тормозами, 

включению и опробованию тормозов в 

составе поезда. 

УО    

Раздел 4. Требования нормативных документов к организации движения поездов 

Общие положения. Назначение графика 

движения поездов. Деление поездов по 

старшинству. Руководство движением 

поездов. 

УО    

Требования ПТЭ к приему и отправлению 

поездов. 
УО    

Средства сигнализации и связи при 

движении поездов. 

 ПЗД  ПЗД 

Требования к содержанию и порядку 

отправлению подвижного состава 

восстановительных и пожарных поездов. 

УО    

Требования к перевозке опасных грузов. УО    

Раздел 5. Требования нормативных документов по обеспечению безопасности движения 

поездов 

Руководящие документы по безопасности 

движения. Система информации «Работник 

на пути». 

УО    

Классификация нарушений безопасности 

движения. 
УО    

Расследование нарушений безопасности 

движения. 
УО    

Регламент действий работников, связанных с 

движением поездов, в нестандартных 

ситуациях. 

 

УО 

   

Итог: ДФ ДФ ДФ ДФ 

Примечание: УО – устный опрос; ПЗД – практическое задание; ДФ – дифференцированный зачет 
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5 Формы и методы организации контроля и оценки результатов обучения 

5.1 Текущий контроль 

Текущая аттестация по дисциплине проводится преподавателем с целью 

оценивания фактических результатов обучения обучающихся. Текущий контроль 

должен обеспечивать количественную оценку знаний, умений, навыков 

обучающихся, поэтому при оценивании используется пятибалльная система. 

5.1.1 Текущий контроль в форме устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если обучающийся полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» – обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Примерный перечень вопросов для проведения устного опроса по темам 

учебных занятий приведен в Приложении А. 

5.1.2 Текущий контроль в форме проведения экспресс-опрос по карточкам-

заданиям 

Экспресс-опрос по карточкам-заданиям проводится по единому 

методологическому принципу: каждая состоит из 5 вопросов в нетрадиционной  
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форме:  продолжить определение, требование; указать нормы, размеры; провести 

соответствие, заполнить формы.  

Этот вид текущего контроля позволяет за короткое время поставить 

объективную оценку каждому обучающему за знание и понимание изученного 

материала, понимание сути устройства оборудования подвижного состава, 

нормативных документов по обеспечению безопасности движения, системы 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Критерии оценки: предложено четыре задания на среднем уровне сложности и 

одно задание повышенной сложности.  

«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, 

тогда легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

задание 1 – 0,5 балла; задание 2 – 0,5 балл; задание 3 – 1, задание 4 – 1 балл; задание 

5 – 2 балла. 

Примерные задания для проведения текущего контроля в форме экспресс-

опроса по карточкам-заданиям представлены в Приложении Б. 

5.1.3 Текущий контроль в форме проведения технического диктанта 

Технические (терминологические) диктанты  проводятся по результатам 

самостоятельной работы с учебниками, словарями, инструкциями. Оценивается 

точность дефиниций и уровень владения теоретическими знаниями. 

Как правило, задания выполняются на отдельных листах формата А5, в 

письменной форме, где отмечается обучающимся номер группы, фамилия и 

инициалы. 

Определения или установленные нормы (размеры), отмеченные 

преподавателем, повторяются 3 раза. Количество заданий – 10. Время на выполнение 

диктанта – 15 минут. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» - 9 – 10 соответствий; 

Оценка «4» - 7 – 8 соответствий; 

Оценка «3» - 5 – 6 соответствий; 

Оценка «2» - от 4 и менее соответствий.  

Примерные задания для проведения текущего контроля в форме технического 

диктанта отмечены в Приложении В. 

5.1.4 Текущий контроль в форме тестовых заданий (on-line тестирование) 

Тестовое задание представляет собой специально подготовленный 

контрольный набор заданий, позволяющий качественно и количественно оценить 

знания обучающихся посредством статических методов. Основными достоинствами 

тестового контроля являются: объективность результатов проверки, повышение 

эффективности проверки знаний за счет увеличения ее частоты и регулярности.  
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Тестирование On-Line в «Системе тестирования ТИЖТа» осуществляется как в 

аудиторное, так и во внеаудиторное время. Тестовое задание содержит от 10 до 30 

вопросов с вариантами ответов. Для выполнения тестового задания предоставляется 

три попытки и отводится от 15 до 25 минут. 

Критерии оценки: 

>=55% - оценка «3»; 

>=70% - оценка «4»; 

>=91% - оценка «5». 

Тестирование On-Line «Система тестирования ТИЖТа» выполняется на сайте 

ТИЖТа по адресу http://www.tigt.ru/dnevnik по индивидуальному логину и паролю 

обучающегося. 

Примерный фонд тестовых заданий представлен в Приложении Г. 

5.1.5 Текущий контроль в форме подготовки презентаций  

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова:            

«…способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, 

анимация и звук». 

Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков 

ораторства, умения проводить диспут. 

Структура выступления: 

1 Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на 

важных моментах, оригинальность подхода.  

2 Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, строится по принципу отчета. Задача основной части – представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока 

не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

3 Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS 

Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций – Power 

Point. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации: 

 Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 

 Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации). 

http://www.tigt.ru/dnevnik
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 Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления. 

 Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

 Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах 

в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

 Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер). 

 Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. 

Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их 

используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного 

мышления в дополнение к логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовить отдельно: печатный текст + слайды; 

 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто; 

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

 рекомендуемое число слайдов до 15; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников. 

Тема презентации выбирается обучающимся самостоятельно из 

предложенного преподавателем списка тем. 

Таблица 5.8  

Критерии оценивания презентации 

1 Дизайн и мультимедиа-эффекты 

«5» 

отлично 

-Цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично читается; 

-Использовано 3 цвета шрифта; 

-Все страницы выдержаны в едином стиле; 

-Гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после 

посещения кадра; 

-Анимация присутствует только в тех местах, где она уместна и усиливает 

эффект восприятия текстовой части информации; 
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Продолжение таблицы 5.8 

 -Звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает эффект 

восприятия текстовой части информации; 

-Размер шрифта оптимальный; 

-Все ссылки работают. 

«4» 

хорошо 

-Цвет фона сочетается с цветом текста, всё можно прочесть; 

-Использовано 3 цвета шрифта; 

-1-2 страницы имеют свой стиль оформления, отличный от общего; 

-Гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после 

посещения кадра; 

-Анимация присутствует только в тех местах, где она уместна; 

-Звуковой фон соответствует единой концепции и привлекает внимание 

зрителей в нужных местах именно к информации; 

-Размер шрифта оптимальный; 

-Все ссылки работают. 

«3» 

удовлетворительно 

-Цвет фона не сочетается с цветом текста; 

-Использовано более 4 цветов шрифта; 

-Некоторые страницы имеют свой стиль оформления; 

-Гиперссылки выделены; 

-Анимация дозирована; 

-Звуковой фон не соответствует единой концепции, но не носит 

отвлекающий характер; 

-Размер шрифта средний (соответственно, объём информации слишком 

большой — кадр несколько перегружен) информацией; 

-Ссылки работают. 

«2» 

неудовлетворительно 

-Цвет фона не соответствует цвету текста; 

-Использовано более 5 цветов шрифта; 

-Каждая страница имеет свой стиль оформления; 

-Гиперссылки не выделены; 

-Анимация отсутствует (или же презентация перегружена анимацией); 

-Звуковой фон не соответствует единой концепции, носит отвлекающий 

характер; 

-Слишком мелкий шрифт (соответственно, объём информации слишком 

велик — кадр перегружен); 

-Не работают отдельные ссылки. 

2 Содержание 

«5» 

отлично 

-Содержание является строго научным; 

-Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект 

восприятия текстовой части информации; 

-Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

отсутствуют; 

-Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, причем в наиболее адекватной форме; 

-Информация является актуальной и современной; 

-Ключевые слова в тексте выделены. 

«4» 

хорошо 

-Содержание в целом является научным; 

-Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют тексту; 

-Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют; 
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Окончание таблицы 5.8 

 -Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и 

диаграммами; 

-Информация является актуальной и современной; 

-Ключевые слова в тексте выделены. 

«3» 

удовлетворительно 

-Содержание включает в себя элементы научности; 

-Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) в определенных 

случаях соответствуют тексту; 

-Есть орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки; 

-Наборы числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами; 

-Информация является актуальной и современной; 

-Ключевые слова в тексте чаще всего выделены. 

«2» 

неудовлетворительно 

-Содержание не является научным; 

-Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют 

тексту; 

-Много орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок; 

-Наборы числовых данных не проиллюстрированы графиками и 

диаграммами; 

-Информация не представляется актуальной и современной; 

-Ключевые слова в тексте не выделены. 

Примерная тематика и таблица выбора презентаций представлена в 

Приложении Д. 

5.1.6 Текущий контроль в форме проведения проверочной работы 

Проверочная работа одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 

освоенных умений, получения информации о характере познавательной 

деятельности, уровня самостоятельности и активности обучающийся в учебном 

процессе, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

При подготовке к проверочной работе обучающимся следует использовать 

предложенную основную литературу и подбирать дополнительные источники. Если 

проверочная работа предполагает решение расчетных и графических задач, то при 

подготовке следует повторить алгоритм выполнения таких заданий, потренироваться 

в решении подобных. При возникновении затруднений рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Критерии оценки: «5» – выполнил все задания правильно; «4» - выполнил все 

задания, иногда ошибался; «3» – часто ошибался, выполнил правильно только 

половину заданий; «2» – почти ничего не смог выполнить правильно. 

Примерные задания для проведения проверочной работы отмечены в 

Приложении Ж. 

5.1.7 Текущий контроль в форме проведения директорской контрольной 

работы 

Текущий контроль и оценка знаний и умений студентов в форме директорской 

контрольной работы регламентируется «Положением о директорской контрольной  
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работе в ТИЖТе (филиале ОмГУПСа)». Директорская контрольная работа 

проводится один раз в семестр согласно графику внутриинститутского контроля. 

Работа выполняется на отдельных листах, со штампом института в левом 

верхнем углу. Продолжительность работы не более 45 минут. Выполняется работы 

при полной самостоятельности и отсутствии учебной литературы, конспектов и т.п. 

Задания на директорскую контрольную работу разработаны в шести вариантах.  

Таблица 5.9 

Критерии оценивания выполнения директорской контрольной работы 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 4 хорошо 

60 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

Примерные задания для проведения текущего контроля в форме директорской 

контрольной работы приведены в Приложении К. 

5.1.8 Текущий контроль в форме проведения практических занятий 

Практическое занятие – законченное целостное учебное занятие, имеющее 

свою структуру и методику проведения, основной целью практических занятий 

является закрепление у обучающихся знаний, освоение необходимых умений и 

способов деятельности, формирование первоначального практического опыта через 

включение обучающихся в различные действия.  

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать 

Методические указания по проведению практических занятий. В подготовку входят: 

изучение теории, а также знакомство с разделом «Порядок выполнения». 

В методических указаниях к каждому практическому занятию указана тема и 

цель, необходимое оборудование, краткое описание хода выполнения. В конце 

каждой работы приведены контрольные вопросы и задания, отвечать на которые 

следует после выполнения всех пунктов заданий практического занятия.  

Практические занятия проводятся фронтальным методом, когда вся группа 

выполняет одинаковое задание, в учебных кабинетах и лабораториях, имеющих 

необходимое оборудование, а также в условиях полигона учебно-натурных образцов. 

Каждый обучающийся принимает участие в выполнении всех пунктов задания. 

Занятия проводятся только после изучения соответствующей темы и проверки 

теоретической подготовки обучающихся. 

Отчеты по практическим занятиям выполняются на отдельных листах формата 

А4 в соответствии с требованиями стандарта предприятия СТП ОмГУПС-1.2-2005 

Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные. 

Защита отчета по практическому занятию выполняется в виде устного ответа 

на контрольные вопросы.  
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Критерии оценивания практического занятия приведены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 

Критерии оценивания практического занятия 

Показатель 

Оценка 

балл (отметка)/ 

вербальный аналог 

1 2 

-задания выполнены в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, в срок; 

-в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления; 

-правильно и полно составлен вывод по занятию; 

-отчет оформлен в соответствии со стандартом предприятия. 

5 

«отлично» 

-задания выполнены в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, в срок; 

-в отчете выполнены все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления, но допущены незначительные ошибки, частично 

искажающие результат задания; 

-правильно и полно составлен вывод по занятию; 

-отчет оформлен с незначительными нарушениями стандарта 

предприятия. 

4 

«хорошо» 

-задания выполнены в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; 

-в отчете выполнены все записи, таблицы, рисунки,  графики, 

вычисления (правильность расчетов не менее 60%); 

-с ошибками и неполно составлен вывод по занятию; 

-отчет оформлен с нарушениями стандарта предприятия; 

-отчет сдан позже указанного срока. 

3 

«удовлетворительно» 

-задания выполнены не полностью (менее 60%) или объем 

выполненной части заданий не позволяет сделать правильных 

выводов. 

2 

«неудовлетворительно» 

Примерные задания к практическим занятиям приведены в Приложении М. 

5.2 Промежуточная аттестация 

Условием допуска к дифференцированному зачету является успешное 

освоение обучающимися программы тем профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей темы профессионального 

модуля. 
Дифференцированный зачет является формой проверки успеваемости с 

выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Дифференцированный зачет проходит в устной форме, где обучающимся 

предлагаются билеты с вопросами и практическим зданием, на которые следует  
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ответить за время, отведенное на подготовку; после чего – изложение материала 

преподавателю.  
Критерии оценки устного ответа 

Оценка  «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 

нормативных и руководящих документов; материал изложен в определенной 

логической последовательности, техническим языком; ответ самостоятельный.  

Оценка  «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

нормативных документов; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию преподавателя.  
Оценка  «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный, не соответствует требованиям нормативных документов.  
Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые  он 

не смог исправить при наводящих вопросах  преподавателя.  

Критерии оценки практического задания 

Оценка  «5»:  задание выполнено в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности; обучающийся работал полностью 

самостоятельно. 
Оценка  «4»: практическое  задание  выполнено  обучающимся  в полном 

объёме и самостоятельно; допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата; допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

задания. 
Оценка  «3»: практическое задание выполнено и оформлено обучающимся с 

помощью преподавателя  или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу обучающихся; на выполнение задания затрачено много 

времени.                                      
Оценка  «2»: выставляется в том случае, когда обучающийся оказался 

неподготовленным к выполнению задания; полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью; 

обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений; руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо подготовленных 

обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 
Примерные вопросы и практические задания, выносимые на 

дифференцированный зачет, приведены в Приложении Н. 
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6 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

(с изменениями на 30 марта 2015 года) [Электронный ресурс]: утв. приказом Мини-

стерства транспорта РФ № 286 от 21 декабря 2010 г. / Министерство транспорта 

Российской Федерации. – М: [б.и.].2015. - 489 с.: рис., цв.ил. - Режим доступа: 

http://www.tigt.ru/dnevnik/; http://online.flippingbook.com/view/475273/1; 

2 Леоненко, Елена Геннадьевна. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения [Текст]: учебное пособие для образовательных учреждений, 

реализующих программы СПО по специальности 23.02.06 "Техническая эксплуата-

ция подвижного состава железных дорог" / Е. Г. Леоненко. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦ 

ЖДТ", 2017. - 222 с. : рис., табл. - (Среднее профессиональное образование. Техни-

ческая эксплуатация подвижного состава железных дорог). - 1715 экз. - ISBN 978-5-

89035-996-4 
 

Дополнительная литература: 

3 Положение об организации системы контроля технического состояния по-

движного состава в пути следования [Электронный ресурс]: утв. распоряжением 

ОАО "РЖД" от 14 августа 2014 г. № 1902р / Открытое акционерное общество "Рос-

сийские железные дороги" (ОАО "РЖД"). - М. : ОАО "РЖД", 2014. – 58 с. - Режим 

доступа: http://www.tigt.ru/dnevnik/; http://docs.cntd.ru/document/420227055; 

4 Положение об организации служебного расследования транспортных про-

исшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движе-

ния и эксплуатации железнодорожного транспорта событий на инфраструктуре 

ОАО "РЖД" [Электронный ресурс]: утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 08 мая 2015 

г. № 1185р / Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО 

"РЖД"). - М. : ОАО "РЖД", 2015.- 27 с. - Режим доступа: http://www.tigt.ru/dnevnik; 

http://docs.cntd.ru/document/420293571;  

5 Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации 

[Текст]: инструкция осмотрщику вагонов/ утв. на 50-м Советом по железнодорож-

ному транспорту государств-участников Содружества.21-22 мая 2009 г.: утв. на52-

м,53-м, 55-м, 56-м, 59-м, 61-м заседаниях Совета по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества. – Екатеринбург: ИД «Урал Юр Издат», 2015.-

160 с.: цв. ил., табл., рис. -200 экз. ISBN 978-5-9682-9 (в пер.); 

http://meganorm.ru/Index2/1/4293816/4293816844.htm  

6 Инструкция проводника пассажирского вагона АО «ФПК» [Электронный 

ресурс]: утв. АО "ФПК" 27.04.15 № 515р /Минтранс России. - М., 2015. - 24 с. - Ре-

жим доступа: http://www.tigt.ru/dnevnik/; http://orgperevozok.ru/pass/instrukciya-

provodnika-passazhirskogo-vagona.html; 

7 СТО ФПК 1.05.006.2015. Стандарт обслуживания пассажиров АО «ФПК». 

Обслуживание пассажиров в поездах формирование акционерного общества «Фе-

деральная пассажирская компания» [Электронный ресурс]: утв. АО "ФПК" 22.05.15 

№ 613р /Минтранс России.- М., 2015. - 51 с. - Режим доступа: 
http://www.tigt.ru/dnevnik/; http://orgperevozok.ru/pass/standart-obsluzhivaniya-passazhirov-ao-fpk.html 

http://www.tigt.ru/dnevnik/
http://www.tigt.ru/dnevnik/
http://www.tigt.ru/dnevnik
http://meganorm.ru/Index2/1/4293816/4293816844.htm
http://www.tigt.ru/dnevnik/
http://www.tigt.ru/dnevnik/
http://orgperevozok.ru/pass/standart-obsluzhivaniya-passazhirov-ao-fpk.html
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Интернет - ресурсы: 

8 Сайт «СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная 

сеть». Режим доступа: http://www.scbist.com/ 
 

 

http://www.scbist.com/
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 Приложение А 

(обязательное) 

Примерный перечень вопросов и заданий для 

проведения устного опроса по темам учебных занятий 
 

Раздел 1 Требования нормативных документов к сооружениям и 

устройствам инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава по обеспечению безопасности движения 

поездов 

1.1 Общие положения, основные обязанности работников железнодорожного 

транспорта и их ответственность по обеспечению безопасности движения 

поездов 

1 Назовите номер действующих Правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации? 

2 Что устанавливают действующие Правила (ПТЭ)? 

3 В чем заключаются общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта? 

4 Какова ответственность за обеспечение безопасности движения?  

5 В чем выражается дополнительная дисциплинарная ответственность в 

соответствии с Положением о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта? 

6 Что считается грубым нарушением дисциплины для работников вагонного 

хозяйства? 

Для повторения материала рекомендуется проработать следующие документы: 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утв. Приказом 
Минтранса России от 21 декабря 2010 г. №286 (изм. от 30.03.2015 г.) [1] - раздел I. 
Общие положения, раздел II. Основные определения; раздел III. Общие обязанности 
работников железнодорожного транспорта; [2] – с.5-17, 33-36. 

1.2 Общие требования ПТЭ к содержанию, техническому обслуживанию и 

ремонту сооружений и устройств  железнодорожного транспорта.  Требования, 

предъявляемые габаритами приближения строений и подвижного состава в части 

обеспечения безопасности движения поездов 

1 Каким требованиям должны отвечать сооружения и устройства 

железнодорожного транспорта? 

2 Кто несет ответственность за содержание сооружений и устройств в 

исправном состоянии? 

3 Дайте определение понятию «габарит приближения строения». 

4 Как обозначают габариты приближения строений? Какова область их 

применения? 

5 Назовите основные размеры, устанавливаемые габаритом «С». 
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6 Дайте определение понятию «габарит подвижного состава». 

7 Как обозначаются габариты подвижного состава? Назовите основные 

размеры и область применения.  

8 Каковы требования ПТЭ к расстоянию между осями смежных путей на 

станциях и на перегонах?  

9 Каковы требования ПТЭ к складированию грузов и материалов около 

железнодорожных путей? 

Для повторения материала рекомендуется использовать действующий 
нормативный документа [1], раздел IV. Организация функционирования сооружений и 
устройств железнодорожного транспорта, п.16,17,18,19,20,21; раздел II Основные 
определения: габарит приближения строений, габарит подвижного состава, габарит 
погрузки; [2] – c.37-48. 

1.3 Требования ПТЭ к основным элементам железнодорожного   пути,             

содержанию рельсовой колеи, местам установки путевых и сигнальных знаков 

1 Как взаимосвязано устройство рельсовой колеи и колесной пары? 

2 Какова принята ширина рельсовой колеи и допуски по ее уширению и 

сужению? 

3 С какой шириной не допускается эксплуатировать рельсовую колею? 

4 Требования к расположению рельсовых нитей относительно друг друга 

на прямых и в кривых участках пути? 

5 Дайте определение понятию «путевой знак». 

6 Дайте определение понятию «сигнальный знак». 

7 С какой стороны пути и на каком расстоянии от оси пути устанавливают 

путевые и сигнальные знаки? 

8 Для чего предназначен сигнальный знак «предельный столбик»? Где его 

устанавливают? 

Для повторения требований нормативных документов к содержанию земляного 
полотна, ширине рельсовой колеи, путевым и сигнальным знакам, следует использовать 
материал [1] - Приложение 1, п.1, 8 (1-ый абз.), 9, 30; раздел II Основные определения: 
путевой знак, сигнальный знак; [2] – с.49-70. 

1.4 Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам СЦБ и связи на перегонах 

и станциях по обеспечению безопасности движения поездов 

1 Приведите назначение путевой блокировки. 

2 Что должна обеспечивать путевая блокировка? 

3 Чего не должна допускать путевая блокировка? 

4 Какие устройства относятся к устройствам путевой блокировки? 

5 Какие устройства относятся к устройствам станционной блокировки? 

6 Для чего предназначены устройства станционной блокировки? 

7 Что такое электрическая централизация стрелок и светофоров (ЭЦ)? 

8 Что должна обеспечивать электрическая централизация стрелок и 

светофоров? Чего она не должна допускать? 
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9 Что должна обеспечивать диспетчерская централизация (ДЦ)? 

Для повторения требований к технической эксплуатации устройств 
сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта следует 
использовать материал [1] - Приложение № 3, п.1-4, 6-11, 19, 20-28, 34; [2] – c.91-99. 

1.5 Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам  электроснабжения         

железных дорог по обеспечению безопасности движения поездов 

1 Для чего предназначены устройства электроснабжения? 

2 Какой уровень напряжения допускается в контактной сети постоянного и 

переменного тока? 

3 Какие предъявляются требования к высоте подвески контактного 

провода? 

4 Какие требования предъявляются к установке опор контактной сети? 

Для повторения материала данной темы следует использовать материал в [1] - 

Приложение № 4, п.1, 2, 4, 5, 6; [2] – c.100-104. 

1.6 Требования ПТЭ к назначению и содержанию сооружений и устройств 

вагонного хозяйства.  Система контроля технического состояния подвижного 

состава  в поезде по обеспечению безопасности движения поездов 

1 Для чего предназначены сооружения и устройства вагонного хозяйства?  

2 Что относится к сооружениям и устройствам вагонного хозяйства? 

3 Каков порядок действий работников при обнаружении неисправного 

вагона в проходящем поезде приборами ДИСК-Б или КТСМ? 

4 Для чего применяются приборы УКСПС? 

5 Задачи системы двустороннего контроля за поездами в пути следования? 

Кто принимает участие в этой системе?  

6 В чем заключается ответственность работников железнодорожного 

транспорта за качество контроля? 

Рассмотреть требования нормативных документов к содержанию сооружений и 
устройств вагонного хозяйства содержаться в [1] - раздел IV. Организация 
функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта, п.36; 
приложение №3; [2] – с.73. 

Требования к системе контроля технического состояния подвижного состава в 
поезде по обеспечению безопасности движения поездов приведены в [3] – c.5-6, 19-21. 

1.7 Общие требования ПТЭ к вагонам, в том числе к вагонам, находящимся в 

эксплуатации 

1 Приведите общие требования ПТЭ к техническому состоянию вагонов, в 

том числе к прочности, устойчивости и техническому состоянию отдельных 

элементов вагонов. 

2 Перечислите основные знаки и надписи на вагонах в соответствии с  
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действующими Правилами. 

3 С какими неисправностями не допускается выпускать в эксплуатацию и к 

следованию железнодорожный подвижной состав? 

4 Допускается ли выдача под поезда локомотивов, выработавших срок службы? 

Почему? 

5 С  какими неисправностями не допускается включать в поезда пассажирские 

вагоны? 

6 Чем должны быть оборудованы пассажирские вагоны, включаемые в пассажирские 

поезда с  электроотоплением? 

Для рассмотрения требований нормативных документов к техническому 
состоянию вагонов следует использовать материал [1] - Приложение № 5, п.1-8, 31-23; 
раздел II, определения: «железнодорожный подвижной состав», «грузовые вагоны», 
«пассажирские вагоны»; [2] – c.105-107, 114-119. 

1.8 Требования ПТЭ к техническому содержанию колесных пар 

1 В чем заключаются общие требования к содержанию колесных пар? 

2 Назовите расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной 

колесной пары и допускаемые отклонения его. 

3 С какими неисправностями ПТЭ не допускают эксплуатировать колесные 

пары? 

4 Перечислите требования действующих Правил к прокату по кругу катания у 

колесной пары вагонов.  

5 Перечислите требования действующих Правил к толщине гребня колеса 

вагона. 

6 Как быть, если в пути следования у вагона обнаружен ползун сверх 

установленного допуска? 

Для рассмотрения требований нормативных документов к содержанию колесных 
пар подвижного состава, а также неисправностей, с которыми ПТЭ не допускают 
эксплуатацию, следует использовать материал [1] - Приложение № 5, п.12, 13, 14;            
[2] – c.108-110. 

1.9 Требования ПТЭ к содержанию автосцепных устройств 

1 Что является продольной осью автосцепки? 

2 Какова должна быть высота оси автосцепки над уровнем головки рельса? 

3 Какая допускается разница между продольными осями автосцепок в 

поезде? 

4 Кто несет ответственность за техническое состояние автосцепок и 

правильность их сцепления в поезде? 
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Нормы содержания оси автосцепки над уровнем головки рельса по высоте, 
разницы по высоте между продольными осями автосцепок, а также ответственность за 
прицепку вагонов к поезду приведены в материалах нормативных документов [1] - 
Приложение № 5, п.19, 20; [2] – c.111-113. 

1.10 Требования ПТЭ к техническому обслуживанию и ремонту вагонов и 

поездов 

1 Каковы требования к вагонам, находящимся в эксплуатации?  

2 На что нужно обращать внимание при техническом обслуживании 

вагонов? 

3 Каковы требования к суммарному зазору между скользунами у тележек 

вагонов? 

4 Каков порядок организации технического обслуживания вагонов на 

сортировочных станциях? 

5 Каков порядок организации технического обслуживания вагонов в 

транзитных поездах? 

6 Кто несет ответственность за безопасность движения и проследование 

вагонов без отцепки от поезда в пути следования в пределах гарантийного 

участка? Что такое «гарантийный участок»? 

Для повторения требований к техническому обслуживанию вагонов следует 
использовать материал [1] - Приложение № 5, п. 30-32; II Основные определения 
(«Гарантийный участок»); [2] – c.114-118, [5] – c.12-13. 

Раздел 2 Требования нормативных документов к организации и 

обеспечению безопасных  условий движения поездов и маневровой работы 

2.1 Общие положения. Назначение сигналов и светофоров. Классификация 

сигналов и светофоров по различным признакам. Основные показания светофоров, 

независимо от их назначения и мест установки 

1 Что называется сигналом? Его назначение. 

2 Какие сигнальные цвета используются в сигнализации на железных 

дорогах РФ? 

3 Как подразделяются сигналы по восприятию и времени применения?  

4 Чем выражаются видимые и звуковые сигналы? 

5 Как подразделяются светофоры по назначению? 

6 Какие виды светофоров применяют на железнодорожных путях необщего 

пользования? 

Для повторения материала данной темы следует использовать материал 
Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, утв. 
Приказом Минтранса России от 04 июня 2012г. №162 (изм. от 30.03.2015 г. №57) [1] - 
Приложение №7 к ПТЭ, раздел I Общие положения; раздел II Сигналы на 
железнодорожном транспорте; [1] – Приложение №3. 
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2.2 Требования ПТЭ к установке светофоров, видимости их показаний,  

нормальному положению светофоров 

1 Как обозначают входные, выходные и проходные светофоры? 

2 Как подразделяются светофоры по режиму горения огней? 

3 Какие светофоры имеют нормально запрещающее показание, а какие – 

нормально разрешающее показание? 

4 Требования, предъявляемые к установке проходных, предупредительных, 

входных и выходных светофоров. 

5 Какова должна быть минимальная видимость показаний светофоров? 

Для рассмотрения требований ПТЭ и других нормативных документов к 
установке светофоров, видимости их показаний и нормальному положению 
светофоров следует использовать материал в [1] - Приложение № 3, п.1-12; [2] – c.84-90. 

2.3 Требования ИСИ к основным показаниям входных, выходных и 

маршрутных светофоров 

1 Перечислите основные показания светофоров независимо от их назначения 

и места установки. 

2 Как сигнализируют входные и маршрутные светофоры? 

3 Как сигнализируют выходные светофоры: 

-при автоблокировке?  

-при полуавтоматической блокировке? 

  -при отправлении поезда на ответвления? 

  -при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как  

самостоятельное средство сигнализации и связи (АЛСО)? 

Для рассмотрения требований нормативных документов к показаниям входных, 
выходных и маршрутных светофоров следует использовать материал в [1] – 
Приложение №7 к ПТЭ, раздел III Светофоры на железнодорожном транспорте. 

2.4 Требования ИСИ к показаниям проходных, заградительных, 

предупредительных, локомотивных светофоров и светофоров прикрытия 

1 Как могут сигнализировать проходные светофоры при трехзначной и 

четырехзначной сигнализации? 

2 Как сигнализируют светофоры: 

- предупредительные? 

- прикрытия? 

- заградительные? 

- повторительные? 

- локомотивные? 

Для рассмотрения информации по данной теме следует использовать материал в 
[1] – Приложение №7 к ПТЭ, раздел III Светофоры на железнодорожном транспорте. 
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2.5 Требования ИСИ к ограждению места работ и опасных мест на 

перегонах и станциях 

1 Что относится к переносным сигналам? Какие требования они 

предъявляют? 

2 Когда и как ограждают опасное место постоянными сигналами 

уменьшения скорости? 

3 Как оградить на перегоне внезапно возникшее препятствие сигналами  

остановки? 

4 Как оградить опасное место сигнальными знаками «С» о подаче свистка? 

5 Как оградить опасное место на станции: 

-  сигналами уменьшения скорости? 

-  сигналами остановки? 

6 Как оградить подвижной состав на путях станции при техническом     

обслуживании и ремонте? 

7 Как оградить на перегоне поезд при вынужденной остановке в следующих 

случаях: 

-  если нет препятствия для движения по соседнему пути? 

-  если возникло препятствие для движения по соседнему пути? 

Для рассмотрения требований действующих нормативных документов к 
переносным сигналам, ограждению опасных мест и мест производства работ на 
перегонах и железнодорожных станциях следует использовать материал в [1] – 
Приложение №7 к ПТЭ, раздел IV Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте. 

2.6 Требования ИСИ к ручным и маневровым сигналам 

1 Какие требования предъявляют ручные сигналы? 

2 Какие сигналы подаются при опробовании автотормозов? 

3 Какие ручные сигналы подают: 

-  дежурные по станции? 

-  сигналисты? 

-  проводники пассажирских поездов? 

4 Как могут сигнализировать маневровые светофоры? 

5 Как сигнализируют горочные светофоры? 

6 Какие ручные и звуковые сигналы применяют при маневрах? 

7 Как подать ручной сигнал «Опустить токоприемник»? 

Для рассмотрения требований действующей Инструкции к ручным сигналам 
необходимо использовать источник [1] – Приложение №7 к ПТЭ, раздел V Ручные 
сигналы на железнодорожном транспорте; раздел VII Сигналы, применяемые при 
маневровой работе. 

2.7 Требования ИСИ к сигнальным указателям и знакам 

1 Виды маршрутных указателей. Как они сигнализируют?  
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2 Виды стрелочных указателей. Как они сигнализируют? 

3 Как сигнализируют указатели:  

-  устройств сбрасывания и путевого заграждения? 

-  гидравлических колонок? 

4 Как сигнализируют указатели наличия неисправных вагонов в поезде? 

5 Какие применяют постоянные сигнальные знаки? 

Для рассмотрения требований действующих нормативных документов к 
сигнальным указателям и знакам необходимо использовать источник [1] – Приложение 
№7 к ПТЭ, раздел VI Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте. 

2.8 Требования ИСИ к поездным сигналам 

1 Как обозначается голова поезда днем и ночью по правильному и 

неправильному пути? 

2 Как обозначается голова грузового поезда при движении вагонами    

вперед по правильному и неправильному пути? 

3 Как обозначается хвост грузового и пассажирского поезда? 

4 Как обозначаются части грузового поезда при выводе на станцию в случае 

его разрыва на перегоне? 

5 Как обозначают снегоочистители? 

6 Как обозначают маневровые локомотивы? 

Для повторения требований к обозначению головы и хвоста поезда следует 
использовать материал в [1] – Приложение №7 к ПТЭ, раздел VIII Сигналы, применяемые 
для обозначения поездов, локомотивов и другого железнодорожного подвижного состава. 

2.8 Требования ИСИ к звуковым сигналам и сигналам тревоги 

1 Какие звуковые сигналы подают при движении поездов? 

2 Когда и как подается оповестительный сигнал? 

3 В каких случаях и как подается сигнал бдительности? 

4 Как подается звуковой сигнал на станции при приближении поезда? 

5 Когда и как подается сигнал «Общая тревога»? 

6 Кто может подать и как сигнал «Пожарная тревога»? 

7 Как подается сигнал «Воздушная тревога»? 

8 Как подается сигнал «Химическая тревога» или «Радиационная 

опасность»? 

9 Назначение и порядок применения специальных указателей «Заражено». 

Рассмотреть требования действующей Инструкции к звуковым сигналам и 
сигналам тревоги необходимо с использованием источника [1] – Приложение №7 к 
ПТЭ, раздел IX Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте; раздел X Сигналы 
тревоги и специальные указатели. 
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Раздел 3 Требования  нормативных документов к организации 

технической работы станции 

3.1 Требования ПТЭ к раздельным пунктам, станционным устройствам 

1 Что относится к раздельным пунктам? 

2 Дайте определение понятиям «станция», «разъезд», «обгонный пункт». 

3 Приведите классификацию раздельных пунктов по назначению. 

4 В границах станции к станционным путям относятся? 

5 К путям специального назначения относят? 

6 Как называются пути, предназначенные для выполнения одних и тех же 

операций? 

7 В чем заключается полная и полезная длина станционных путей? 

8 Приведите нормы содержания платформ. 

9 Каков принцип нумерации путей и стрелок? 

Для повторения материала данной темы следует освоить основные термины, 
используя источник [1] - раздел II Основные определения: «главные железнодорожные 
пути», «железнодорожная станция», «блок-участок», «железнодорожные пути 
необщего пользования», «перегон», «путевой пост», «обгонный пункт», «раздельный 
пункт», «разъезд», «улавливающий тупик», «предохранительный тупик»). 

Для рассмотрения требований нормативных документов к станционным 
устройствам следует изучить [1] - раздел IV Организация функционирования 
сооружений и устройств железнодорожного транспорта п. 29, 30; [2] – c.129-138. 

3.2 Требования ПТЭ к содержанию техническо-распорядительного акта 

(ТРА) станции. Принцип распределения обязанностей на станции по руководству 

движением поездов и производством маневров 

1 Приведите назначение техническо-распорядительного акта станции (ТРА 

станции)? 

2 Кто составляет ТРА станции? 

3 Что называется маневровой работой? 

4 Какими способами возможно производство маневровой работы? 

5 Кто осуществляет руководство маневровой работой на станции? 

Для рассмотрения требований нормативных документов к руководству 
маневровой работы, способам производства маневров на станции следует 
использовать материал в [1] - Приложение 6, п.24, 25, 26, 34, 35; раздел VI; Инструкция 
по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации, 
утв. Приказом Минтранса России от 04 июня 2012г. №162 (изм. от 30.03.2015 г. №57) [1] - 
Приложение №8 к ПТЭ, II Руководство маневровой работой; [2] – с.139-141. 

3.3 Требования ПТЭ к производству маневров на станции и закреплению 

подвижного состава 

1 Каковы скорости при производстве маневров? 
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2 Какие вагоны не допускается распускать с горки или производить маневры 

толчками? 

3  Какие требования предъявляются к закреплению вагонов на путях 

станции? 

4  Где запрещается укладывать тормозные башмаки? 

Для повторения материала данной темы следует использовать источники: [1] - 
Приложение № 6, п.27 - 33; Приложение №8 к ПТЭ (Приложение № 11, I Общие положения, 
IV Закрепление вагонов, V Скорости при маневрах; Приложение №16, п.1-11); [2] – 
c.146-158. 

3.4 Требования ПТЭ к формированию поездов, оборудованию вагонов  

тормозами, включению и опробованию тормозов в составе поезда 

1 Какие документы устанавливают порядок формирования грузовых и 

пассажирских поездов? 

2 Какие вагоны не допускается ставить в грузовые поезда? 

3 Приведите требования к формированию грузовых поездов. 

4 Приведите требования к формированию пассажирских поездов. 

5 Что считается поездом? Как подразделяются поезда по длине, весу и 

назначению? 

6 Какие вагоны не допускается ставить в пассажирские поезда? 

7 Порядок прицепки к пассажирским и почтово-багажным поездам грузовых 

вагонов. 

8 Требования безопасности при постановке в грузовые поезда вагонов, 

занятых людьми или грузами отдельных категорий. 

9 Что должны обеспечивать автоматические и электропневматические 

тормоза подвижного состава? 

10 Когда и какие режимы торможения применяются в зависимости от 

загрузки вагонов, длины состава и профиля пути? 

11 Приведите требования ПТЭ к оборудованию вагонов ручными 

тормозами и предохранительными устройствами. 

12 Приведите требования ПТЭ к включению тормозов в автотормозную сеть 

поезда. 

13 Порядок включения в грузовой поезд вагонов с пролетной магистралью. 

14 Порядок включения тормозов в поездах, если: 

- в грузовой поезд включены пассажирские вагоны; 

- в пассажирский поезд включены грузовые вагоны. 

15 В каких случаях и от каких устройств производится полное опробование 

тормозов в поезде? 

16 Как оформляется полное опробование тормозов в поезде? 

17 В каких случаях и от каких устройств производится сокращенное 

опробование тормозов в поезде? 

18 Как оформляется сокращенное опробование тормозов в поезде? 
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Повторить требования действующих нормативных документов к формированию 
грузовых и пассажирских поездов следует на основе источника [1] - раздел II Основные 
определения: «поезд», «поезд грузовой длинносоставный», «поезд грузовой повышенной 
длины», «поезд пассажирский», «поезд пассажирский высокоскоростной», «поезд 
пассажирский длинносоставный», «поезд пассажирский повышенной длины», «поезд 
пассажирский скоростной», «поезд почтово-багажный»; Приложение № 6, п.37-53. 

Требования к включению и опробованию тормозов в составе поезда приведены в [1] 
- Приложение № 5, п.15-17, Приложение №6, п.52; [2] – c.158-169. 

Раздел 4  Требования нормативных документов к организации движения 

поездов 

4.1 Общие положения. Назначение графика движения поездов.  Деление 

поездов по старшинству. Руководство движением поездов 

1 Приведите требование, установленное ПТЭ к соблюдению графика 

движения поездов. 

2 Что должен обеспечивать график движения поездов? 

3 Кто может назначать или отменять поезда? 

4 Как нумеруются поезда? Для чего грузовым поездам присваивается      

индекс? 

5 По какому времени осуществляется движение поездов? 

6 Как делятся поезда по очередности отправления со станции? 

7 Кто руководит движением поездов  на участке? на станции? 

8 Какой документ определяет пути приема и отправления пассажирских и 

грузовых поездов? 

9 Кто несет ответственность за задержку поезда у закрытого входного 

сигнала? 

10 Что значит «движение по неправильному пути»? 

11 Какие способы могут применяться для регулирования движения поездов?  

Для рассмотрения требований к графику движения поездов следует использовать 
материал в [1] - Приложение № 6, п.1-6, 61,62. Что устанавливает Инструкция по 
движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации и 
руководство движением поездов и регулирование их пропуска изложено в [1] – 
Приложение №8 к ПТЭ, Общие положения, с.3-19; [2] – c.172-173. 

4.2 Требования ПТЭ к приему и отправлению поездов 

1 Какие требования должны соблюдаться при приеме поезда на станцию?  

2 В каких случаях можно принять поезд на станцию при запрещающем 

показании входного светофора? 

3 Какими способами можно принять поезд на станцию при запрещающем 

показании входного светофора? 

4 Какие требования должны соблюдаться при отправлении поездов? 
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5 Какие требования должны соблюдаться при отправлении пассажирских по-

ездов? 

Более подробно с требованиями нормативных документов к приему и отправлению 
поездов необходимо ознакомиться на основе источников: [1] - Приложение № 6 п.63, 66, 
68, 71, 76, 78, 82; [1] – Приложение №8 к ПТЭ, Общие положения (Приложение № 9, 
раздел I Общие положения, п.8; раздел IV Прием поездов на железнодорожную станцию 
при запрещающем показании входного светофора); [2] – c.174-183. 

4.3 Средства сигнализации и связи при движении поездов 

1 Для чего предназначены средства сигнализации и связи при движении 

поезда? 

2 Какие средства сигнализации и связи применяются при движении 

поездов? 

3 Что собой представляет система организации движения поездов: 

- при автоматической блокировке? 

- при полуавтоматической блокировке? 

- при автоматической локомотивной сигнализации как самостоятельном 

средстве сигнализации и связи? 

- при перерыве всех средств сигнализации и связи? 

Для рассмотрения требований нормативных документов к средствам сигнализации 
и связи следует использовать материал в [1] - Приложение № 6, п.85; Приложение №8 к 
ПТЭ, раздел I; [2] – c.184-185. 

 

4.4 Требования к содержанию и порядку отправлению подвижного состава     

восстановительных и пожарных поездов 

1 В каких случаях выдают на поезда предупреждения? Виды 

предупреждений. 

2 В чей адрес подают заявку на выдачу предупреждений? 

3 Что должно быть указано в заявке? 

4 Каким образом выдаются предупреждения на поезда? 

5 Какие восстановительные и противопожарные средства должны быть на 

железных дорогах в постоянной готовности? 

6 Как должны размещаться восстановительные и пожарные поезда? 

7 Каким образом должно проводиться техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава восстановительных и пожарных поездов? 

8 Кто назначает эти поезда к отправлению? 

9 Какие требования предъявляются к обеспечению восстановительных и 

пожарных поездов локомотивами и отправлению поездов со станции дислокации? 

10 Каков порядок отправления восстановительных и пожарных поездов на 

перегон для оказания помощи и следования их к месту работы? 
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Для повторения материала данной темы следует использовать материал [1] - 
раздел IV Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного 
транспорта, п.38; Приложение № 6, п.91; [1] – Приложение №8, раздел I. 

4.5 Требования к перевозке опасных грузов 

1 Какие грузы называют опасными? 

2 Как подразделяются опасные грузы по степени опасности и своим 

основным свойствам? 

3 Какие сведения содержит аварийная карточка? Каково ее назначение 

4 Какие знаки опасности наносятся на вагоны и контейнеры? Их 

назначение. 

5 Какие требования предъявляют к вагонам и контейнерам, 

предназначенным для перевозки опасных грузов, в том числе для перевозки 

опасных грузов класса 1? 

6 Каковы особенности устранения неисправностей у вагонов, загруженных 

опасными грузами и следующими в сопровождении: 

- специалиста отправителя? 

- работников военизированной охраны железной дороги (ВОХР)?  

- воинского караула? 

Для изучения классификации знаков опасности рекомендуется использовать 
источник http://www.cardel.ru/klassy/, для рассмотрения требований к формированию и 
пропуску поездов с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ), 
необходимо использовать материал в [1] – Приложение №8 к ПТЭ (раздел I, IX, XVI; 
приложение №6, раздел IV). 

Раздел 5 Требования нормативных документов по обеспечению 

безопасности движения поездов 

5.1 Руководящие документы по безопасности движения. Система 

информации «Работник на пути» 

1 Какие распоряжения являются руководящими по безопасности движения? 

2 Что является основными причинами нарушений безопасности в вагонном 

хозяйстве? 

3 Какими путями можно сократить количество нарушений безопасности 

движения? 

Для рассмотрения основного содержания и значения руководящих приказов и 
указаний ОАО «РЖД», владельца инфраструктуры по безопасности движения и 
проведения анализа безопасности движения необходимо использовать источник: 
сайт «СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть». Форма 
доступа: www.scbist.com (раздел Новости – Нарушения безопасности движения); [4] – 
Общие положения. 

http://www.cardel.ru/klassy/
http://www.scbist.com/
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5.2 Классификация нарушений безопасности движения 

1 Как подразделяются нарушения безопасности в зависимости от тяжести 

последствий? 

2 Что определяет распоряжение ОАО «РЖД» от 08.05.2015 г. №1185р? 

3 Дайте определение понятиям: 

-«транспортное происшествие»; 

-«тяжкий вред здоровью человека»; 

-«нарушение условий жизнедеятельности»; 

-«чрезвычайная ситуация»; 

-«крушение»; 

-«авария»; 

-«столкновение»; 

-«сход железнодорожного подвижного состава». 

Для изучения классификации нарушений безопасности движения следует 
использовать [2] – с.19-23; [4] – Раздел I. Общие положения; [8] - раздел «Нарушения 
безопасности движения на сети дорог». 

5.3 Расследование нарушений безопасности движения 

1 Каковы требования к информированию о нарушениях безопасности 

движения? 

2 Каков порядок образования комиссий ОАО «РЖД» для расследования 

нарушений безопасности движения? 

3 Каков порядок действий комиссии ОАО «РЖД» на месте нарушения 

безопасности движения? 

Для рассмотрения порядка действий на месте транспортных происшествий или 
событий, а также порядка оформления материалов служебного расследования и разбора 
обстоятельств и причин крушений поездов и аварий и других транспортных 
происшествий (кроме крушений поездов и аварий) или событий необходимо использовать 
источник [2] – c.23-32; [4] – с.4-27. 

5.4 Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 

нестандартных ситуациях 

1 Как должны действовать работники в следующих нестандартных 

ситуациях: 

- в случае пропуска пассажирского поезда по участку, не предусмотренному 

расписанием движения? 

- в случае вынужденной остановки пассажирского поезда на уклоне, в том 

числе на подъеме? 

- в случае разъединения (разрыва) пассажирского поезда на перегоне? 

- в случае обнаружения технической неисправности в вагоне пассажирского 

поезда? 
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- в случае неисправности электрооборудования? 

2 Каковы действия поездной бригады при сходе вагона с рельсов?  

3 Каковы действия поездной бригады в загазованных зонах? 

4 В чем заключается обеспечение безопасности пассажиров в ситуациях, 

связанных с возникновением угрозы террористического акта? 

Для рассмотрения материала данной темы следует использовать материал: [2] – 
c.211-216; [6] – c.6-18, [7] – c.12-20; Распоряжения ФПД ОАО «РЖД» «Регламент действия 
поездных бригад в случаях возникновения внештатных ситуаций в пути следования 
пассажирских поездов» - Режим доступа: www.rzd34.ucoz.ru/load/ 
 

  

http://www.rzd34.ucoz.ru/load/
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 Приложение Б 

(обязательное) 

Примерные задания для проведения текущего контроля в 

форме экспресс-опроса по карточкам-заданиям 
 

Карточки – задания по теме «Общие положения, основные 

обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность по 

обеспечению безопасности движения поездов» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А5, в письменной форме 

или электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив вариант карточки-задания, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Отметьте номер варианта; 

4 Условие каждого задания карточки перепишите; при выполнении в 

электронном виде достаточно указать номер варианта и номер задания; 

5 При выполнении заданий в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru;  

6 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

7 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

8 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

9 Время на выполнение карточек-заданий – 20 минут. 

________________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ №1 

1 Действующие ПТЭ имеют номер ______ от ___________ изменения от__________ 

утверждены _____________________________________________________________ 

2 Право на управление подвижными единицами подтверждается________________ 

3 Работники не зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности 

обязаны_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____ ___________________________________________________________________ 

4 Работники железнодорожного транспорта обязаны в соответствии со ст.29 ФЗ «О 

железнодорожном транспорте»          

              

               

5 Работники организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности,  должны__________________________________________________ 

http://www.agat00@mail.ru/
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ВАРИАНТ №2 

1 Работники железнодорожного транспорта в соответствии со своими 

должностными обязанностями          

               

2 Контроль за соблюдением настоящих Правил работниками железнодорожного  

транспорта осуществляют           

               

3 В соответствии с п.4 ст.25 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте»   

               

4 Работники железнодорожного транспорта должны соблюдать     

              

               

5 Работники железнодорожного транспорта общего пользования, которые 

осуществляют производственную деятельность, непосредственно    

              , 

проходят обязательные           

               

ВАРИАНТ №3 

1 Действующие ПТЭ имеют номер ______ от         

2 Работники железнодорожного транспорта обязаны подавать    

              

               

3 Работники не зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности 

обязаны             

               

4 Работники железнодорожного транспорта обязаны в соответствии с п.3 ст.25 17-

ФЗ «О железнодорожном транспорте»         

              

               

5 Управлять            , 

связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, а также переводить стрелки имеют право   

              

               

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

________________________________________________________________________ 
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 Карточки – задания по теме «Общие требования ПТЭ к 

содержанию, техническому обслуживанию и ремонту сооружений 

и устройств  железнодорожного транспорта» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А5, в письменной форме 

или электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; при выполнении в 

электронном виде достаточно указать номер варианта и номер задания; 

4 При выполнении заданий в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru;  

5 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

6 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

7 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

8 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

________________________________________________________________________ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ №1 

1 Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, 

железнодорожные пути необщего пользования и       

                

2 Работники железнодорожного транспорта в соответствии со своими 

должностными обязанностями должны знать_________________________________

              

               

3 Ответственными за содержание и исправное техническое состояние сооружений и 

устройств железнодорожного транспорта являются____________________________ 

4 Сооружения, устройства, механизмы и оборудование должны соответствовать  

               

               

5 Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск поездов 

с               

               

 

http://www.agat00@mail.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ №2 

1 Для обеспечения пропуска грузовых поездов со скоростями ___________________ 

включительно владелец инфраструктуры должен______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 К моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных 

сооружений и устройств железнодорожного транспорта должна быть_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3 Сооружения и устройства железнодорожного транспорта от железнодорожной 

станции примыкания до территории промышленных и транспортных предприятий 

должны_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4 Не допускается нарушать ________________________________________________ 

при проведении любых ремонтных, строительных и других работ, за исключением 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5 Расстояние между осями железнодорожных путей на перегонах двухпутных 

железнодорожных линий на прямых участках должно 

быть____________________________________________________________________ 

 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ №3 

1 Владелец сооружений, устройств, механизмов и оборудования должен 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2  Сооружения и устройства железнодорожного транспорта, находящиеся на 

территории и между территориями  промышленных и транспортных предприятий, 

должны__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3 Владелец инфраструктуры, владелец железнодорожных путей необщего 

пользования формирует___________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

4 Габариты приближения строений__________________________ должны _______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5 На трехпутных и четырехпутных линиях расстояние между осями _____________ 

______________________________, на прямых участках должно 

быть__________________________________________________________________ 
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Критерии оценки:  

«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

________________________________________________________________________ 

 

Карточки – задания по теме «Требования ПТЭ к основным элементам 

железнодорожного пути, содержанию рельсовой колеи» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А5, в письменной форме 

или электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; при выполнении в 

электронном виде достаточно указать номер варианта и номер задания; 

4 При выполнении заданий в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru;  

5 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

6 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

7 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

8 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agat00@mail.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ      ВАРИАНТ №1 

1 Земляное полотно должно обеспечивать по прочности, устойчивости и 

состоянию_______________________________________________________________ 

2 Ширина земляного полотна поверху на прямых участках железнодорожного пути 

общего и необщего пользования должна быть: 

на однопутных линиях - __________________________________________________ 

на двухпутных линиях - __________________________________________________ 

3 Ширина колеи на более крутых кривых должна быть: 

1535 мм – при радиусе____________________________________________________ 

1530 мм – при радиусе __________________________________________________ 

4 План железнодорожной линии – это          

5 Железнодорожные станции, разъезды, обгонные пункты должны располагаться на 

горизонтальной площадке. Допускается: 

- в трудных топографических условиях на уклонах -        

- в отдельных случаях на уклонах-           

- особо трудных топографических условиях проектирования на разъездах и 

обгонных пунктах, на ____________________________________________________, 

на которых не предусматриваются маневры, допускаются уклоны -    

6 Профиль линии состоит из          , 

характеризуется               

 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ      ВАРИАНТ №2 

1 Земляное полотно должно обеспечивать по прочности, устойчивости и 

состоянию_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 Ширина земляного полотна поверху на прямых участках железнодорожного пути 

общего и необщего пользования должна быть: 

в скальных и дренирующих грунтах: 

на однопутных линиях ___________________________________________________ 

на двухпутных линиях ____________________________________________________ 

3 Запрещается эксплуатировать рельсовую колею шириной_________________   

4 Профиль железнодорожной линии – это        

              

               

5 Железнодорожные станции, разъезды, обгонные пункты должны располагаться на 

прямых участках. Допускается на кривых радиусом: 
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- в горных условиях -             

- в особо трудных условиях -           

- в трудных условиях -              

6 Путь в плане состоит из          , 

характеризуется             

 

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 1 балл; Задание 2 – 1 балл; Задание 3 – 1 балл; Задание 4 – 0,5 балл; 

Задание 5 – 1 балл; Задание 6 – 0,5 балл. 

_______________________________________________________________________ 

Карточки – задания по теме «Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам 

электроснабжения железных дорог по обеспечению безопасности движения 

поездов» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А5, в письменной форме 

или электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; при выполнении в 

электронном виде достаточно указать номер варианта и номер задания; 

4 При выполнении заданий в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru;  

5 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

6 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

7 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

8 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

http://www.agat00@mail.ru/
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КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ     ВАРИАНТ №1 

1 Какова минимальная  высота подвески 

контактного провода над УГР на 

железнодорожных переездах? 
 

2 В каких случаях и до какой вели-чины 

может быть допущено уменьшение высоты 

подвески контакт-ного провода при 

электрификации железнодорожной линии на 

постоянном токе? 

 

 

 

3 Объясните значение установленного размера 

ПТЭ:  

-не менее 3100 мм;  

-не менее 5700 мм. 

 

 

 

4 Приведите уровень напряжения на 

токоприемнике электроподвижного состава 

при переменном токе? 

 

5 Высота подвески контактного провода не 

должна превышать? 
 

 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ     ВАРИАНТ №2 

1 Какова минимальная высота подвески 

контактного провода над УГР на 

железнодорожных станциях? 

 

2 В каких случаях и до какой величины 

может быть допущено уменьшение высоты 

подвески контактного провода при 

электрификации железнодорожной линии на 

переменном токе? 

 

 

 

3 Объясните значение установленного размера 

ПТЭ: 

– не менее 2450 мм;  

-не менее 2750 мм. 

 

 

 

4 Приведите уровень напряжения на 

токоприемнике электроподвижного состава 

при постоянном токе? 

 

 

5 Высота подвески контактного провода не 

должна превышать? 
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Карточка – задание по теме «Требования ПТЭ к назначению и содержанию 

сооружений и устройств вагонного хозяйства» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А5, в письменной форме 

или электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; при выполнении в 

электронном виде достаточно указать номер варианта и номер задания; 

4 При выполнении заданий в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru;  

5 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

6 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

7 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

8 Время на выполнение карточки-задания – 15-20 минут. 

Критерии оценки:  

«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1 – 1 балл                   Задание 2 – 3 балла    Задание 3 – 1 балл 

http://www.agat00@mail.ru/
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КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

Задание №1 

Приведите назначение вагонного хозяйства 

          

          

          

           

Задание №2 

Проведите соответствие производственных подразделений вагонного хозяйства по 

назначению 

Подразделения, предназначенные для осмотра,  

текущего ремонта грузовых и пассажирских вагонов     ВЧДр  

 

Подразделения, где производится смена 

локомотивов и локомотивных бригад, 

для выявления и устранения неисправностей, 

угрожающих безопасности движения поездов       ПТП  

 

Подразделения, размещаемые на станциях массовой 

погрузки, выгрузки и сортировочных станциях      КОП  

 

Подразделения, предназначенные для пошива, 

ремонта, стирки и дезинфекции постельного 

белья и съемного оборудования          ПТО 

 

Подразделения, которые организуют для выявления  

повреждений при выполнении погрузо-разгрузочных  

работ и маневровых операций на подъездных путях  

промышленных и строительных организаций       ПКТО 

 

Задание №3 

Что должны обеспечивать сооружения и устройства вагонного хозяйства? 

          

          

           

Оценка__________________ 
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Карточка – задание по разделу «Требования нормативных документов к 

сооружениям и устройствам инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава по обеспечению безопасности движения 

поездов» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А4, в письменной форме 

или электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; при выполнении в 

электронном виде достаточно указать номер варианта и номер задания; 

4 При выполнении заданий в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru;  

5 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

6 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

7 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

8 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

_____________________________________________________________________ 

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 1 балл; Задание 2 – 0,5 балла; Задание 3 – 1 балла; Задание 4 –0,5 балла; 

Задание 5 – 2 балла. 

 

 

 

 

 

 

http://www.agat00@mail.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

 

Задание №1 

Продолжите требования, установленные действующими ПТЭ 

1 Номер действующих ПТЭ______________ от ______________ изм._____________ 

2 Сигнальные знаки устанавливаются с______________________________________ 

на расстоянии ___________________________________________________________ 

3 Груз высотой до 1200 мм, должен находиться от наружной грани головки крайнего 

рельса __________________________________________________________________ 

4 Сооружения и устройства железнодорожного транспорта должны содержаться по 

высоте на железнодорожных станциях_______________________________________ 

5  Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на двухпутном 

перегоне________________________________________________________________ 

Задание №2 

Дайте определение понятиям 

«Гарантийный участок» - это _______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

«Остроконечный накат» - это ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

«Предельный столбик» - это ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание №3 

Приведите значение норм установленных ПТЭ 

6800 мм -               

не более 1 мм -              

не более 6 мм -              

1440 мм -               

более 1548 мм -              

Задание №4 

Приведите характеристику пассажирскому вагону по его номеру 

086 

25447 
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Задание №5 

Проведите соответствие допускаемых значений разницы по высоте между 

продольными осями автосцепок  с требованиями нормативных документов 

- в грузовом поезде -       70 мм; 

 

- между локомотивом и первым  

груженым вагоном грузового поезда -    100 мм; 

 

- в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью до 120 км/ч, -      50 мм; 

 

- в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью 121 - 140 км/ч, -     80 мм; 

 

- между локомотивом и первым вагоном  

пассажирского поезда -      110мм. 

 

Оценка_______________ 

 

Карточки – задания по разделу «Требования нормативных документов к 

сооружениям и устройствам инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава по обеспечению безопасности движения 

поездов» 

Примечание: при выполнении заданий в электронном виде необходимо присвоить 

имя файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по адресу 

www.agat00@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agat00@mail.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ 

Карточка – задание №1 

Инструкция: 

1 Задание выполняются на отдельных листах 

формата А5, в письменной форме или 

электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив вариант карточки-задания, 

внимательно прочитайте задание, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Отметьте номер группы, фамилию и 

инициалы, номер варианта (соответствует 

номеру карточке); 

4 При ответе на задание карточки дайте 

полный развернутый ответ; 

5 При выполнении в электронном виде 

достаточно указать номер варианта и номер 

задания; 

6 Для экономии времени пропускайте задание, 

на которое не удаётся ответить сразу, и 

переходите к следующему; 

7 Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, вы можете вернуться к 

пропущенному заданию и постараться дать 

ответ; 

8 Постарайтесь правильно ответить на все 

поставленные задания карточки; 

9 Время на выполнение карточек-заданий – 15 

минут. 

 

Задание: Приведите значение установленным 

нормам и размерам, в соответствии с 

настоящими Правилами (ПТЭ) 

 

1 Не менее 3100 мм - _______________________ 

2 500 мм - ________________________________ 

3 Не менее 4500 мм - _______________________ 

4 Не более 29,0 кВ - ________________________ 

5 Не менее 5,5 м - _________________________ 

6 Не более 6800 мм - ______________________ 

7 3600 мм - _______________________________ 

8 Не менее 4100 мм - _______________________ 

9 Не менее 9,1 м - _________________________ 

10 Более 1548 мм - ________________________ 

 

Критерии оценки: 

«5» - все предложенные нормы и размеры 

раскрыты, значения даны правильно, в 

соответствии с требованиями ПТЭ; 

«4» - все предложенные нормы и размеры 

раскрыты, но значения не совсем правильные, 

точные; 

Карточка – задание №2 

Инструкция: 

1 Задание выполняются на отдельных листах 

формата А5, в письменной форме или 

электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив вариант карточки-задания, 

внимательно прочитайте задание, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Отметьте номер группы, фамилию и 

инициалы, номер варианта (соответствует 

номеру карточке); 

4 При ответе на задание карточки дайте 

полный развернутый ответ; 

5 При выполнении в электронном виде 

достаточно указать номер варианта и номер 

задания; 

6 Для экономии времени пропускайте задание, 

на которое не удаётся ответить сразу, и 

переходите к следующему; 

7 Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, вы можете вернуться к 

пропущенному заданию и постараться дать 

ответ; 

8 Постарайтесь правильно ответить на все 

поставленные задания карточки; 

9 Время на выполнение карточек-заданий – 15 

минут. 

 

Задание: Приведите значение установленным 

нормам и размерам, в соответствии с 

настоящими Правилами (ПТЭ) 

 

1 Не менее 3810 мм - _______________________ 

2 Менее 1512 мм - _________________________ 

3  + 8 мм - ________________________________ 

4 Не более 6 мм - __________________________  

5 Не менее 4800 мм - _______________________ 

6 Не ближе 2,0 м - _________________________ 

7  1535 мм - ______________________________ 

8 Не менее 2,7 кВ - _________________________ 

9  4100 мм - _______________________________ 

10 Не менее 5550 мм - ______________________ 

 

Критерии оценки: 

«5» - все предложенные нормы и размеры 

раскрыты, значения даны правильно, в 

соответствии с требованиями ПТЭ; 

«4» - все предложенные нормы и размеры 

раскрыты, но значения не совсем правильные, 

точные; 
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«3» - наблюдаются грубые ошибки в ответах 

предложенных норм и размеров; 

«2» - почти ничего не выполнено, с заданием не 

справился. 

Оценка:__________ 

 

«3» - наблюдаются грубые ошибки в ответах 

предложенных норм и размеров; 

«2» - почти ничего не выполнено, с заданием не 

справился. 
 Оценка:__________ 

Карточка – задание №3 

Инструкция: 

1 Задание выполняются на отдельных листах 

формата А5, в письменной форме или 

электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив вариант карточки-задания, 

внимательно прочитайте задание, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Отметьте номер группы, фамилию и 

инициалы, номер варианта (соответствует 

номеру карточке); 

4 При ответе на задание карточки дайте полный 

развернутый ответ; 

5 При выполнении в электронном виде 

достаточно указать номер варианта и номер 

задания; 

6 Для экономии времени пропускайте задание, 

на которое не удаётся ответить сразу, и 

переходите к следующему; 

7 Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, вы можете вернуться к 

пропущенному заданию и постараться дать 

ответ; 

8 Постарайтесь правильно ответить на все 

поставленные задания карточки; 

9 Время на выполнение карточек-заданий – 15 

минут. 

 

Задание: Приведите значение установленным 

нормам и размерам, в соответствии с 

настоящими Правилами (ПТЭ) 

 

1 3600 мм - _______________________________ 

2 Более 1548 мм - _________________________ 

3 Не менее 5570 мм - _______________________ 

4 Не менее 5000 мм - _______________________ 

5 Не менее 2450 мм - _______________________ 

6 Не менее 19,0 кВ - _______________________ 

7 Не менее 5700 мм - _______________________ 

8 1530 мм - _______________________________ 

9 Не менее 9,6 м - _________________________ 

10  0,4 м - ________________________________ 

Критерии оценки: 

«5» - все предложенные нормы и размеры 

раскрыты, значения даны правильно, в 

Карточка – задание №4 

Инструкция: 

1 Задание выполняются на отдельных листах 

формата А5, в письменной форме или 

электронном виде в программе MS Word; 

2 Получив вариант карточки-задания, 

внимательно прочитайте задание, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Отметьте номер группы, фамилию и 

инициалы, номер варианта (соответствует 

номеру карточке); 

4 При ответе на задание карточки дайте 

полный развернутый ответ; 

5 При выполнении в электронном виде 

достаточно указать номер варианта и номер 

задания; 

6 Для экономии времени пропускайте задание, 

на которое не удаётся ответить сразу, и 

переходите к следующему; 

7 Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, вы можете вернуться к 

пропущенному заданию и постараться дать 

ответ; 

8 Постарайтесь правильно ответить на все 

поставленные задания карточки; 

9 Время на выполнение карточек-заданий – 15 

минут. 

 

Задание: Приведите значение установленным 

нормам и размерам, в соответствии с 

настоящими Правилами (ПТЭ) 

 

1 Не более 4,0 кВ - _________________________ 

2 Не менее 6000 мм - _______________________ 

3 – 4 мм - _________________________________ 

4 Не менее 2750 мм - _______________________ 

5 Не ближе 2,5 м - _________________________ 

6 Не менее 3100 мм - _______________________ 

7 1520 мм - _______________________________ 

8 4100 мм - _______________________________ 

9 Не менее 5,0 м - __________________________ 

10 Не менее 2,4 кВ - ________________________ 

Критерии оценки: 

«5» - все предложенные нормы и размеры 

раскрыты, значения даны правильно, в 
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соответствии с требованиями ПТЭ; 

«4» - все предложенные нормы и размеры 

раскрыты, но значения не совсем правильные, 

точные; 

«3» - наблюдаются грубые ошибки в ответах 

предложенных норм и размеров; 

«2» - почти ничего не выполнено, с заданием не 

справился. 

 

Оценка:__________ 

 

соответствии с требованиями ПТЭ; 

«4» - все предложенные нормы и размеры 

раскрыты, но значения не совсем правильные, 

точные; 

«3» - наблюдаются грубые ошибки в ответах 

предложенных норм и размеров; 

«2» - почти ничего не выполнено, с заданием не 

справился. 

 

Оценка:__________ 

 

 

Карточки – задания по теме «Требования ПТЭ к техническому содержанию 

колесных пар. Требования ПТЭ к содержанию автосцепных устройств. Требования 

ПТЭ к техническому обслуживанию и ремонту вагонов и поездов» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А4, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; 

4 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

5 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

6 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

7 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

________________________________________________________________________ 

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 2 балла; Задание 2 – 1 балл; Задание 3 – 2 балла. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ №1 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

Задание №1 

В соответствии с нижеперечисленными неисправностями колесных пар, укажите 

их нормы и размеры недопустимые в эксплуатации 

№ 

п/п 

Основные неисправности  

колесных пар 

Нормы и размеры недопустимые в 

эксплуатации 

1 Трещина 
 

2 
Остроконечный накат на 

гребне колеса 

 

3 Вертикальный подрез гребня 
 

4 Толщина гребня 
 

5 Ползун  

Задание №2 

Проведите соответствие норм ПТЭ по содержанию высоты оси автосцепки над 

уровнем верха головки рельса (УГР) 

у локомотивов -        не менее 980 мм 

 

у пассажирских вагонов -      не менее 920 мм 

 

у локомотивов и пассажирских      

вагонов с людьми –       не менее 950 мм 

       

у грузовых порожних вагонов -    не менее 100 мм 

 

у грузовых вагонов (груженых) -     не более 1080 мм 

 

Задание №3 

Продолжите требования, установленные ПТЭ 

3.1 Железнодорожный подвижной состав должен      

              

               

3.2 Вновь строящиеся вагоны должны        

              

               

 



64 

 

3.3 Другие знаки и надписи на железнодорожный подвижной состав наносятся в 

              

               

3.4 Суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у всех типов 

четырехосных грузовых вагонов, зазор должен быть       

у думпкаров ВС-50            

3.5 Гарантийные участки для поездов грузовых на инфраструктуре устанавливаются 

              

               

Оценка_________________ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ №2 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

Задание №1 

В соответствии с нижеперечисленными неисправностями колесных пар, укажите 

их нормы и размеры недопустимые в эксплуатации 

№ 

п/п 

Основные неисправности  

колесных пар 

Нормы и размеры недопустимые в 

эксплуатации 

1 Трещина  

2 
Остроконечный накат на 

гребне колеса 

 

3 Вертикальный подрез гребня 
 

4 Толщина гребня 
 

5 Прокат  
 

 

Задание №2 

Проведите соответствие норм ПТЭ по разнице между продольными осями 

автосцепок 

в грузовом поезде –       не более 120 мм 

 

между локомотивом и первым  

груженым вагоном грузового поезда –    не более 50 мм 

 

в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью до 120 км/ч, -      не более 70 мм 
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в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью 121 - 140 км/ч, -     не более 110 мм  

 

между локомотивом и первым  

вагоном пассажирского поезда –     не более 100 мм 

 

Задание №3 

Продолжите требования, установленные ПТЭ 

3.1 Ответственными за исправное техническое состояние, техническое 

обслуживание, ремонт и           

              

              

               

3.2 Вагоны, не имеющие переходных площадок, должны иметь    

               

3.3 Порядок технического обслуживания, ремонта железнодорожного подвижного 

состава и его составных частей определяется       

               

3.4 Суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у цистерн, 

хоппер-дозаторов для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений должен 

быть       у думпкаров ВС-80, ВС-82, ВС-85  

               

3.5 Гарантийным участком для пассажирских поездов является    

              

              

              

               

 

Оценка_________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Карточка – задание по теме «Общие положения. Назначение сигналов и 

светофоров. Классификация сигналов и светофоров по различным признакам. 

Основные показания светофоров, независимо от их назначения и места установки» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А5, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; 

4 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

5 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 
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СОДЕРЖАНИЕ 

6 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

7 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

 

Задание №1 

Расположите видимые сигналы по времени их применения 

1Фонари на шестах 

2 Огни светофоров установленных 

цветов 

3 Флаги 

4 Диск желтого цвета (обратная 

сторона зеленого цвета) 

5 Стрелочные указатели 

6 Квадратные щиты желтого цвета 

(обратная сторона зеленого цвета) 

7 Красные диски со 

светоотражателем для обозначения 

хвоста грузового поезда 

8 Огни установленных цветов в 

ручных и поездных фонарях 

Дневные 

 

 

 

 

 

 

Ночные 

 

 

 

 

 

 

Круглосуточные 

 

 

Задание №2 

Продолжите требования, установленные действующей ИСИ 

2.1 Действующая инструкция по сигнализации (ИСИ) имеет номер ______ от 

________________утверждена___________________ изм._______________________ 

2.2 Сигналы на железнодорожном транспорте служат для _______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.3 Звуковые сигналы выражаются___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2.4 Для подачи звуковых сигналов служат____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание №3 

Приведите или укажите основные значения сигналов, подаваемых 

светофорами 

3.1 Один желтый мигающий огонь__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.2 Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует 

с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт - 

________________________________________________________________________ 

3.3 Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт 

- _______________________________________________________________________ 

3.4 Один желтый мигающий огонь__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Оценка___________ 

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 2 балла; Задание 2 – 1 балл; Задание 3 – 2 балла. 

 

Карточка – задание по теме «Требования ИСИ к показаниям входных, выходных и 

маршрутных светофоров» 

Инструкция: 

1 Задание выполняется на отдельных листах формата А5, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

4 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

5 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

6 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Задание: укажите сигнал светофора (входной, выходной, маршрутный) в соответствии 

с приведенными признаками 

1 признак 2 признак 3 признак 
Сигнал 

светофора 
4 признак 

Светофор Разрешает или 

запрещает 

следовать далее 

Скорость 

следования у 

данного светофора 

Порядок 

дальнейшего 

следования 

 

Состояние 

следующего 

светофора 

ЗАПРЕЩАЕТ ОСТАНОВКА ----------- ? ----------- 

Входной, 

выходной, 

маршрутный 

Р 

А 

З 

Р 

Е 

Ш 

А 

Е 

Т 

УСТАНОВЛЕННАЯ 

один огонь – 

без отклонения 

по стрелочному 

переводу 

? ОТКРЫТ 

Входной, 

выходной, 

маршрутный 

? 

ОТКРЫТ,  

скорость не 

более  

60 км/ч 

Входной 

? 
ОТКРЫТ, 

уменьшенная 

скорость 

Входной, 

маршрутный 

ГОТОВНОСТЬ К 

ОСТАНОВКЕ 

один огонь – 

без отклонения 

по стрелочному 

переводу 

? ЗАКРЫТ 

Входной, 

выходной, 

маршрутный 

УМЕНЬШЕННАЯ 

два огня – с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу 

? 

следующий 

светофор 

ОТКРЫТ 

Входной, 

выходной, 

маршрутный 

УМЕНЬШЕННАЯ 

+  

ГОТОВНОСТЬ К 

ОСТАНОВКЕ 

два огня – с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу 

? 
следующий 

светофор 

ЗАКРЫТ 

Входной, 

выходной, 

маршрутный 

НЕ БОЛЕЕ 

80 км/ч 

два огня – с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу 

? 
ОТКРЫТ, 

скорость не 

более 80 км/ч 

Входной, 

выходной 

два огня – с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу 

? 
ОТКРЫТ, 

уменьшенная 

скорость 

Входной 

НЕ БОЛЕЕ  

60 км/ч, 

готовность к 

остановке 

два огня – с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу 

? 
следующий 

светофор 

ЗАКРЫТ 

Входной, 

выходной 
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1 признак 2 признак 3 признак 
Сигнал 

светофора 
4 признак 

Светофор Разрешает или 

запрещает 

следовать далее 

Скорость 

следования у 

данного светофора 

Порядок 

дальнейшего 

следования 

 

Состояние 

следующего 

светофора 

Р 

А 

З 

Р 

Е 

Ш 

А 

Е 

Т 

НЕ БОЛЕЕ 

120 км/ч 

два огня – с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу 

? 

ОТКРЫТ, 

установленная 

скорость 

Входной, 

выходной 

НЕ БОЛЕЕ 

80 км/ч 

два огня – с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу 

? 

ОТКРЫТ, 

уменьшенная 

скорость 

Входной 

 

НЕ БОЛЕЕ 

60 км/ч, 

готовность к 

остановке 

два огня – с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу 

? 

следующий 

светофор 

ЗАКРЫТ 

Входной, 

выходной 

Карточки – задания по теме «Требования ИСИ к ограждению места работ и 

опасных мест на перегонах и станциях» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А4, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; 

4 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

5 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

6 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

7 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

 

Критерии оценки:  

«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 1 балл; Задание 2 – 2 балл; Задание 3 – 1 балл; Задание 4 – 0,5 балла;  

Задание 4 – 0,5 балла. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ №1 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

 

Задание №1 

Приведите ограждение постоянного опасного места сигналами уменьшения 

скорости на однопутном участке перегона  

 

 
 

Задание №2 

Приведите ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке его на 

перегоне, если габарит по смежному пути нарушен 

 

 

 

 

 
 

Задание №3 

Приведите схему ограждения, если место препятствия или производства работ 

находится на входной стрелке 

Задание №4 
Каково назначение квадратного щита желтого цвета, установленного на перегоне 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание №5 

Что относится к постоянным сигналам уменьшения скорости?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

    Оценка__________________ 

Предельный столбик

Место препятствия

Входной
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Предельный столбик

Место препятствия

Входной

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ №2 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

 

Задание №1 

Приведите ограждение постоянного опасного места сигналами уменьшения 

скорости на одном их путей двухпутного участка перегона 

 

 

Задание №2 

Приведите ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке его на 

перегоне, если габарит по смежному пути не нарушен 

 
 

 

 

 

 

Задание №3 

Приведите схему ограждения, если место препятствия или производства работ 

находится на между входным светофором и входной стрелкой 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №4 

Каково назначение квадратного щита желтого цвета, установленного на главном 

пути железнодорожной станции 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание №5 

Что относится к переносным сигналам?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

   Оценка__________________ 
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КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ №3 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

 

Задание №1 

Приведите ограждение постоянного опасного места сигналами уменьшения 

скорости на однопутном участке перегона 
 

 

Задание №2 

Приведите схему ограждения, если какие-либо из стрелок стрелочного перевода 

направлены в сторону места препятствия или производства работ и не дают 

возможности изолировать железнодорожный путь 

Задание №3 

Приведите ограждение подвижного состава ремонтируемого на тупиковом 

железнодорожном пути 
 

 

 
 

 

 

 

 

Задание №4 

Каково назначение квадратного щита желтого цвета, установленного на главном 

пути железнодорожной станции         

            
             

Задание №5 

Что относится к переносным сигналам? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка__________________ 

 

Предельный столбик

Место препятствия

Предельный столбик
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КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ №4 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

 

Задание №1 

Приведите ограждение постоянного опасного места сигналами уменьшения 

скорости на обоих железнодорожных путях двухпутного участка перегона 
 

 

 

 

Задание №2 

Приведите схему ограждения переносными красными сигналами места 

препятствия или производства работ на стрелочном переводе 

 

Задание №3 

Приведите ограждение подвижного состава ремонтируемого на сквозном 

железнодорожном пути 

 

 

 

 

 

 

Задание №4 

Каково назначение квадратного щита желтого цвета, установленного на 

перегоне?             

            
             

Задание №5 

Что относится к постоянным сигналам уменьшения скорости?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка_________________ 
 

Предельный столбик

Место препятствия

Предельный столбик



74 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Карточки – задания по теме «Требования ИСИ к ручным и маневровым сигналам» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А4, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; 

4 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

5 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

6 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

7 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, 

тогда легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 2 балла; Задание 2 – 1,5 балла; Задание 3 – 1,5 балла. 

______________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ               ВАРИАНТ №1 

ФИО обучающегося_______________   Группа____________ 

Задание № 1 

Приведите ручные сигналы при опробовании тормозов и маневровой работе, а 

также звуковые сигналы 

Задание № 2 

Продолжите требования, установленные ИСИ 

2.1) При отсутствии днем красного флага сигнал остановки можно подать 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.2) Желтый огонь ручного фонаря в пределах станции обозначает ______________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.3) Сигнал уменьшения скорости на перегоне ночью должен подаваться 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание № 3 

Перечислите, что может служить сигналом остановки 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Оценка_________ 

Днем Ночью Действия машиниста 

1) Требование машинисту произвести пробное торможение 

 

 

 

 

 

 

 

2) Разрешается маневровому локомотиву следовать управлением назад 

 

 

 

 

 

 

3) Разрешается маневровому локомотиву следовать управлением назад 
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КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ               ВАРИАНТ №2 

ФИО обучающегося_______________   Группа____________ 

Задание № 1 

Приведите ручные сигналы при опробовании тормозов и маневровой работе, а 

также звуковые сигналы 

Задание № 2 

Продолжите требования, установленные ИСИ 

2.1) При отсутствии ночью ручного фонаря с красным огнем сигнал остановки 

можно подать ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.2) Желтым развернутым флагом днем и желтым огнем ручного фонаря подается 

сигнал________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.3) При отсутствии ночью ручного фонаря с желтым огнем сигнал уменьшения 

скорости на станции может подаваться______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание № 3 

Перечислите, что может служить сигналом остановки 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Оценка_________ 

Днем Ночью Действия машиниста 

1) Требование машинисту произвести отпуск тормозов 

 

 

 

 

 

 

 

2) «Тише» при маневровой работе 

 

 

 

 

 

 

3) «Стой» при маневровой работе 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Карточка – задание по теме «Требования ИСИ к ручным и маневровым сигналам. 

Требования ИСИ к поездным сигналам» 

Инструкция: 

1 Задание выполняется на отдельных листах формата А5, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

4 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

5 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

6 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 0,5 балла; Задание 2 – 0,5 балла; Задание 3 – 1 балл; Задание 4 – 1 балл; 

Задание 5 – 1 балл; Задание 6 – 1 балл. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

ФИО обучающегося_______________   Группа____________ 

 

1 Какое значение имеет ручной сигнал – зеленый огонь ручного 

фонаря, подаваемый  ДСП ночью?  

Ответ:____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

2 Каковы действия машиниста при восприятии ручного сигнала 

ночью – вертикально поднятая рука с прозрачно-белым огнем 

фонаря? 

Ответ:___________________________________________________ 
__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

3 Каково значение ручного сигнала днем – движением опущенной 

вниз руки с развернутым желтым флагом? 

Ответ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

 

4 О чем говорит обозначение головы поезда днем, если  с левой 

стороны по направлению движения поезда горит красный огонь 

буферного фонаря, а с правой прозрачно-белый? 

Ответ:__________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

5 Как обозначается голова поезда при движении вагонами вперед 

днем при движении по правильному пути двухпутного участка? 

Ответ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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6 Проводники каких вагонов подают ручные сигналы при отправлении 

пассажирского поезда с железнодорожной станции? 

Ответ:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Оценка__________ 

 

________________________________________________________________________ 

Карточка – задание по разделу: «Требования нормативных документов к 

организации и обеспечению безопасных условий движения поездов и маневровой 

работы» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А4, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; 

4 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

5 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

6 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

7 Время на выполнение карточки-задания – 25 минут. 

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 1 балл; Задание 2 – 2 балла; Задание 3 – 1 балл; Задание 4 – 1 балл. 
____________________________________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

ФИО обучающегося_______________   Группа____________ 

Задание № 1 

Продолжите требования, установленные ИСИ 

1 По способу восприятия сигналы подразделяются на ……………………………… 

2 Проходные светофоры всегда обозначают (их назначение)………………………. 

3 Какие светофоры устанавливают перед переездами?........................................... 

4 Что обозначает ручной сигнал, подаваемый медленным движением руки верх - 

вниз с развернутым желтым флагом днем и прозрачно-белым огнем фонаря 

ночью?.....................................................................................................................  

5 Если на локомотивном белый огонь светофора, то, что это обозначает?  

…………………………………………………………………………………………….. 

6. Каким звуковым сигналом машинист вызывает к локомотиву работника, 

обслуживающего поезд? ……………………………………………………………….. 

7. Как подается сигнал химической тревоги?........................................................... 

8. Какой звуковой сигнал подает машинист, если поезд прибывает не в полном 

составе? ………………………………………………………………………………….. 
 

Задание №2 

Проведите ограждение мест препятствий или производства работ на 

станционном пути, пассажирского поезда и опасных мест на двухпутном 

перегоне с указанием расстояния 

 

2.1 Проведите ограждение места препятствия или производства работ на стрелочном 

переводе 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Проведите ограждение опасного места постоянными дисками уменьшения 

скорости и сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного 

места» на двухпутном участке 
 

 

 

 

 

 

 

Предельный столбик

Место препятствия

Опасное место
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2.3 Проведите ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке его на 

перегоне, если габарит по смежному пути нарушен 

 

 

 

 

 

 

Задание №3 

Приведите ручные и звуковые сигналы при опробовании тормозов и 

маневровой работе 
 

Днем Ночью Действия машиниста 

1) Требование машинисту произвести пробное торможение 

 

 

 

 

 

 

 

2) Требование машинисту отпустить тормоза 

 

 

 

 

 

 

3) Разрешается локомотиву следовать управлением вперед 

  

 

4) Разрешается локомотиву следовать управлением назад 

  

 

Задание №4 

Укажите обозначение  головы поезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О чем говорит обозначение головы поезда -  днем, если  с левой 

стороны по направлению движения поезда горит красный огонь 

буферного фонаря, а с правой прозрачно-белый? 

Ответ:____________________________________________________

__________________________________________________________ 

Как обозначается голова поезда при движении вагонами вперед 

днем при движении по правильному пути двухпутного участка? 

Ответ:____________________________________________________

__________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Карточка – задание по теме «Требования ПТЭ к раздельным пунктам, 

станционным устройствам» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А4, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; 

4 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

5 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

6 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

7 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

________________________________________________________________________ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

 

Задание № 1 

Укажите «Границы железнодорожной станции» для однопутного и двухпутного 

участка 

 

 

Задание №2 

Приведите нормы содержания высоких и низких платформ. Укажите допускаемые 

отклонения (в сторону увеличения и уменьшения) по высоте и расстоянию от оси 

железнодорожного пути 
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Задание №3 

Дайте определение понятиям «полная длина железнодорожного пути», «полезная 

длина железнодорожного пути». Укажите, в чем заключается «полная длина 

железнодорожного пути» для сквозного железнодорожного пути и «полезную 

длину железнодорожного пути» для тупикового. 

 

Задание №4 

Перечислите, что относится к раздельным пунктам 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание №5 

Что должны обеспечивать сооружения и устройства станционного хозяйства? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Оценка__________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Критерии оценки:  

«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 1 балл; Задание 2 – 1 балл; Задание 3 – 1 балл; Задание 4 –1 балл; 

Задание 5 – 1 балл. 

________________________________________________________________________ 

Карточки – задания по разделу «Требования нормативных документов к 

организации технической работы станции» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А4, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; 

4 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

5 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

6 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

7 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

________________________________________________________________________ 

Критерии оценки:  
«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 1 балл; Задание 2 – 1 балл; Задание 3 – 1 балл; Задание 4 – 1 балл; 

Задание 5 – 1 балл. 

 

________________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ     ВАРИАНТ №1 

 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

Задание №1 

Продолжите требования предъявляемые ПТЭ 

Маневровой работой называется___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Основное требование при маневровой работе – это___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Сортировочная горка – это________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание №2 

Какие части сортировочной горки, приведены на рисунке под цифрой 1 и 4? 

Укажите их назначение 

 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1 
4 
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Задание №3 

Приведите классификацию сортировочных горок с указанием количества 

вагонов обрабатываемых в сутки 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК 

 

 

 

 

 

Задание №4 

Приведите скорости при производстве маневровой работы 

- при следовании по свободным железнодорожным путям одиночных локомотивов и 

локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включенными и опробованными 

автотормозами - ______________________; 

- при подходе локомотива (с вагонами и без них) к вагонам- _____________; 

- при движении вагонами вперед по свободным железнодорожным путям – 

_______________________________________________________________________. 

Задание №5 

Дайте определение понятиям 

«Поезд» _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

«Поезд почтово-богажный»________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

«Поезд пассажирский повышенной длины»___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

«Поезд пассажирский скоростной»_________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

    Оценка_____________ 
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КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ     ВАРИАНТ №2 

 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

Задание №1 

Продолжите требования предъявляемые ПТЭ 

Маневровой работой называется___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Маневровой работой руководит____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Сортировочные горки должны быть оборудованы____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задание №2 

Какие части сортировочной горки, приведены на рисунке под цифрой 2 и 3? 

Укажите их назначение 

 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2 

3 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание №3 

Проведите классификацию сортировочных горок с указанием количества 

путей в парке железнодорожной станции 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК 

 

 

 

 

 

 

Задание №4 

Приведите скорости при производстве маневровой работы 

 

- при движении с вагонами, занятыми людьми - _______________________; 

- при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по 

свободным железнодорожным путям - _____________________________; 

- при подходе локомотива (с вагонами и без них) к вагонам- _____________. 

 

Задание №5 

Дайте определение понятиям 

«Поезд»________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

«Поезд грузовой повышенной длины»_______________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

«Поезд грузовой длинносоставный»________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

«Поезд пассажирский высокоскоростной»___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  Оценка_____________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Карточка – задание по теме «Общие положения. Назначение графика движения 

поездов. Деление поездов по старшинству. Руководство движением поездов» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А4, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Условие каждого задания карточки перепишите; 

4 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

5 При выполнении заданий в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru;  

6 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

7 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

8 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

________________________________________________________________________ 

Критерии оценки:  

«5»- выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3»- часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2»- почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда 

легче определить, сделал обучающийся всё полностью или только половину: 

Задание 1 – 1 балл; Задание 2 – 1 балл; Задание 3 – 2 балла; Задание 4 –0,5 балла; 

Задание 5 – 0,5 балла. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agat00@mail.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

ФИО обучающегося_______________    Группа____________ 

Задание № 1 

Продолжите требования, установленные действующими нормативными 

документами 

1.1) Настоящая Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП) 

имеет номер_________________ от______________ изм._______________________ 

1.2) ИДП устанавливает: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1.3) Сводный график движения поездов – это _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1.4) Сводный график движения поездов должен обеспечивать: _________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1.5) По видам сообщения пассажирские поезда делятся на:____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание №2 
Приведите приоритетность поездов в зависимости от очередности перевозок 

        ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПОЕЗДОВ     

 

 

 

 

 

 

Задание №3 

Из каких элементов состоит график движения поездов? Приведите пример 

движения поездов №22 и №2519 в соответствии с  представленным графиком 

движения 
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Задание №4 

Каковы требования ПТЭ к приему поездов на железнодорожную станцию? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание №5 

Каков принцип нумерации поездов? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

   Оценка____________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Карточка – задание по теме «Классификация нарушений безопасности движения» 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А4, в письменной форме; 

2 Получив карточку-задание, внимательно прочитайте задания, 

проанализируйте ход выполнения; 

3 Для экономии времени пропускайте задание, на которое не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

4 При выполнении задания в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru;  

5 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенному заданию и постараться дать ответ; 

6 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные задания карточки; 

7 Время на выполнение карточки-задания – 20 минут. 

________________________________________________________________________ 

Критерии оценки:  
«5» - ответил на все вопросы правильно;  

«4» - ответил на все вопросы, иногда ошибался;  

«3» - часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов;  

«2» - почти ничего не смог ответить. 

________________________________________________________________________ 

Задание: просмотрите видеофрагмент «Крушение, которого могло не быть» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Vbr0qFrC0MM), проведите разбор обстоятельств, 

по которым произошло крушение электропоезда. Заполните таблицу. 

Наименование крушения   

Дата  

Время  

Место крушения  

Электропоезд №  

Причина  

 

Скорость   

Погибло, чел.  

Пострадавших, чел.  

Что послужило для крушения? 

Какая работа проводилась на                

ст. Литвиново? 

 

 

 

http://www.agat00@mail.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ 

Каковы действия главного 

кондуктора при производстве 

маневровой работы? 

 

 

 

Какая величина уклона в четной 

горловине станции? 

 

 

Какое количество тормозных 

башмаков необходимо согласно ТРА 

станции? 

 

Действия машиниста тепловоза на  

ст. Литвиново? 

 

 

Действия ДСП по окончании 

маневровой работы? 

 

 

Из-за чего вагоны самопроизвольно 

ушли на перегон? 

 

 

Каким образом можно было 

остановить электропоезд? 

 

 

На что должна была обратить 

внимание локомотивная бригада 

электропоезда? 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Приложение В 

(обязательное) 

Примерные задания для проведения текущего контроля в форме 

технического диктанта 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных листах формата А5, в письменной форме; 

2 Отметьте номер группы, фамилию и инициалы; 

3 Внимательно прослушайте задание, озвученное преподавателем, 

проанализируйте, подумайте, приведите размеры и нормы (требования), 

установленные действующей нормативной документацией; 

4 Задание, отмеченное преподавателем, повторяется 3 раза; 

5 Постарайтесь ответить на все предложенные задания; 

6 Время на выполнение технического диктанта – 15 минут; 

7 При выполнении задания в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru. 

Задание: Приведите размеры и нормы (требования), установленные действующей 

нормативной документацией. 

________________________________________________________________________ 

Технический диктант по теме «Общие требования ПТЭ к содержанию, 

техническому обслуживанию и ремонту сооружений и устройств  

железнодорожного транспорта»; «Требования ПТЭ к основным элементам 

железнодорожного пути, содержанию рельсовой колеи, местам установки путевых и 

сигнальных знаков». 

1 Какую наибольшую скорость рефрижераторных поездов должно обеспечивать 

состояние сооружений и устройств железнодорожного транспорта?  

2 Какое расстояние допускается между осями смежных приемо-отправочных путей 

на железнодорожных станциях?  

3 Минимальное расстояние от крайнего рельса до груза высотой менее 1200 мм 

должно быть?  

4 На сколько допускается сужение рельсовой колеи?  

5 Предельный столбик устанавливается в середине междупутья там, где расстояние 

между осями сходящихся путей составляет?  

6 Какие знаки устанавливают от железнодорожной линии с правой стороны по счету 

километров?  

7 Расстояние между осями смежных перегрузочных путей на железнодорожной 

станции может быть допущено?    

8 Ширина колеи при радиусе кривой от 299 м и менее должна быть?  

http://www.agat00@mail.ru/
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9 Кем будет устанавливаться возвышение наружной рельсовой нити в кривых 

участках пути?  

10 Минимальная величина ширины рельсовой колеи, с которой запрещается ее 

эксплуатировать?  

________________________________________________________________________ 

Технический диктант по теме «Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам 

электроснабжения железных дорог по обеспечению безопасности движения 

поездов» 

 

1 Минимальная высота подвеса контактного провода вне искусственных 

сооружений на перегонах должна быть …  

2 В особо трудных условиях на вновь электрифицируемых линиях расстояние от 

оси железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети допускается 

на железнодорожных станциях…  

3 Минимальная высота подвеса контактного провода вне искусственных 

сооружений на железнодорожных станциях должна быть не менее…  

4 Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор 

контактной сети на перегонах должно быть …  

5 Максимальная высота подвеса контактного провода должна быть…  

6 В особо трудных условиях на вновь электрифицируемых линиях расстояние от оси 

железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети допускается на 

перегонах…  

7 В исключительных случаях на отдельных участках железнодорожных путей 

общего пользования по разрешению владельца инфраструктуры допускается 

уровень напряжения при переменном токе…  

8 Минимальная высота подвеса контактного провода вне искусственных 

сооружений на железнодорожных переездах должна быть …  

9 Минимальная высота подвеса контактного провода в пределах искусственных 

сооружений для контактной сети постоянного тока напряжением 3 кВ должна быть 

…  

10 Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор 

контактной сети в особо сильно снегозаносимых выемках и на выходах из них 

должно быть …  

________________________________________________________________________ 
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Технический диктант по теме «Требования ПТЭ к раздельным пунктам, 

станционным устройствам» 

1 Раздельный пункт на 2-хпутных линиях, имеющий путевое развитие, 

допускающее обгон поездов и в необходимых случаях – перевод поезда с одного 

главного железнодорожного пути на другой  

2 Границами железнодорожных станций на 1-путных линиях являются….  

3 Расстояние от уровня верха головок рельсов для высоких  платформ в пунктах 

посадки и высадки пассажиров высокоскоростных поездов  

4 Расстояние от оси железнодорожного пути для низких платформ?  

5 На сколько допускаются изменения по высоте (в сторону увеличения) для 

высоких и низких платформ в процессе их технической эксплуатации?  

6 Расстояние от оси железнодорожного пути для высоких платформ?  

7 На сколько допускается изменять расстояние от оси железнодорожного пути (в 

сторону уменьшения) для высоких и низких платформ в процессе их технической 

эксплуатации?  

8 Железнодорожные пути делятся на….  

9 Расстояние между стыками рамных рельсов стрелочных переводов, 

ограничивающих железнодорожный путь – это…  

10 Раздельный пункт на 1-путных линиях, имеющий путевой развитие, 

предназначенное для скрещения и обгона поездов  

_______________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

 

 

 

Изучи требования к выполнению заданий технического диктанта!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Оценка «5»                  Оценка «4»           Оценка «3»                           Оценка «2» 

(9 – 10 соответствий)     (7- 8 соответствий)      (5 – 6 соответствий)      (4 и менее соответствий) 
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  Приложение Г 

(обязательное) 

Примерный фонд тестовых заданий 

Тема 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения (ПМ.01., МДК 01.02.) 

Раздел 1. Требования нормативных документов к 

сооружениям и устройствам инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава по обеспечению безопасности движения 

поездов 

1 Действующие Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) 

имеют номер и утверждены Приказом Минтранса России? 

a) № 186 от 15 мая 2011г. 

b) № 756 от 26 мая 2000г. 

c) № 126 от 04 июня 2012г. 

d) № 286 от 21 декабря 2010г. 

2 Внесены изменения в Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации от… 

a) 10 мая 2015 г. 

b) 30 марта 2015 г. 

c) 1 сентября 2014 г. 

d) 4 июня 2012 г. 

3 Что настоящие Правила не устанавливают? 

a) систему организации движения поездов; 

b) функционирование сооружений и устройств инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава; 

c) эффективное использование пропускной и провозной способности участков и 

перерабатывающей способности железнодорожных станций; 

d) определяют действия работников железнодорожного транспорта при 

технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской 

Федерации общего и необщего пользования (далее - железнодорожный 

транспорт). 

3 Продолжите требования ПТЭ: «Работники железнодорожного транспорта в 

соответствии со своими должностными обязанностями обеспечивают…» 

a) работы (услуги), связанные с ремонтом железнодорожного подвижного 

состава и технических средств, используемых на железнодорожном 

транспорте; 

b) выполнение настоящих Правил, безопасность движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта; 

c) действия работников железнодорожного транспорта при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации общего и 

необщего пользования; 

d) охрану объектов железнодорожного транспорта и грузов. 
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4 Ответственными за содержание и исправное техническое состояние сооружений и 

устройств железнодорожного транспорта являются? 

a) работники железнодорожного транспорта, непосредственно их 

обслуживающие; 

b) работники железнодорожного транспорта; 

c) индивидуальные предприниматели, выполняющие функции работодателя; 

d) уполномоченные лица организаций железнодорожного транспорта. 

5 Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск 

грузовых поездов с наибольшими установленными скоростями? 

a) 100 км/ ч; 

b) 200 км/ч; 

c) 90 км/ч; 

d) 60 км/ч. 

6 Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск 

пассажирских поездов с наибольшими установленными скоростями? 

a) 120 км/ч; 

b) 140 км/ч; 

c) 250 км/ч; 

d) 80 км/ч. 

7 Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск 

рефрижераторных поездов с наибольшими установленными скоростями? 

a) 160 км/ч; 

b) 90 км/ч; 

c) 100 км/ч; 

d) 120 км/ч. 

8 Для обеспечения безопасного пропуска пассажирских поездов скоростных на 

участках железнодорожных путей общего пользования, владельцем инфраструктуры 

могут устанавливаться скорости для скоростных пассажирских поездов? 

a) до 220 км/ч; 

b) до 200 км/ч; 

c) до 250 км/ч; 

d) до 300 км/ч. 

9 Для обеспечения безопасного пропуска пассажирских поездов скоростных на 

участках железнодорожных путей общего пользования, владельцем инфраструктуры 

могут устанавливаться скорости для высокоскоростных пассажирских поездов? 

a) до 220 км/ч; 

b) до 200 км/ч; 

c) до 300 км/ч; 

d) до 250 км/ч. 
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10 Продолжите требования ПТЭ: «Для обеспечения пропуска грузовых поездов со 

скоростями свыше…………………. включительно владелец инфраструктуры 

должен привести сооружения и устройства на участках следования таких поездов в 

соответствие с нормами и правилами» 

a) 90 км/ч до 140 км/ч; 

b) 70 км/ч до 120 км/ч; 

c) 70 км/ч до 90 км/ч; 

d) 80 км/ч до 100 км/ч. 

11 Что обозначается буквами «С» и «Сп»? 

a) габарит подвижного состава; 

b) габарит приближения строений; 

c) габарит погрузки; 

d) негабаритность. 

12 Сооружения и устройства железнодорожного транспорта от железнодорожной 

станции примыкания до территории промышленных и транспортных предприятий 

должны удовлетворять требованиям габарита? 

a) «Сп»; 

b) «Т»; 

c) «С»; 

d) «1-Т». 

13 Что обозначается буквой «Т»? 

a) габарит железнодорожного подвижного состава; 

b) габарит приближения строений; 

c) габарит погрузки; 

d) негабаритность. 

14 Полная высота габарита «Т» составляет? 

a) 5100 мм; 

b) 5300 мм; 

c) 4100 мм; 

d) 6750 мм. 

15 Максимальная полная высота габарита «С» для железнодорожных станций 

составляет? 

a) 3100 мм; 

b) 6250 мм; 

c) 6900 мм; 

d) 5000 мм. 
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16 Минимальная полная высота габарита «С» для железнодорожных станций 

составляет? 

a) 6400 мм; 

b) 6250 мм; 

c) 5300 мм; 

d) 6750 мм. 

17 Максимальная полная высота габарита «С» для перегонов составляет? 

a) 5300 мм; 

b) 6800 мм; 

c) 6400 мм; 

d) 4100 мм. 

18 Минимальная полная высота габарита «С» для перегонов составляет? 

a) 6250 мм; 

b) 6100 мм; 

c) 3100 мм; 

d) 4800 мм. 

19 Часть межстанционного перегона при автоблокировке (АБ) или при 

автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное 

средство сигнализации и связи, ограниченная проходными светофорами или 

проходным светофором и станцией? 

a) станция; 

b) разъезд; 

c) блок-участок;  

d) перегон. 

20 Элемент продольного профиля ж.д. пути, имеющий наклон к горизонтальной 

линии? 

a) стрелка; 

b) спуск; 

c) путь;  

d) уклон. 

Проверь знания!!! http://www.tigt.ru/test 

________________________________________________________________________ 

Тема учебного занятия «Требования ПТЭ к основным элементам 

железнодорожного пути, содержанию рельсовой колеи, местам установки 

путевых и сигнальных знаков» 

1 Что относится к основным элементам железнодорожного пути? 

a) Пассажирские платформы; 

b) Земляное полотно; 

c) Исскуственные сооружения; 

d) Верхнее строение пути (ВСП). 

 

http://www.tigt.ru/test
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2 Что относится к верхнему строению пути? 

a) Балластная призма; 

b) Выемки; 

c) Рельсы; 

d) Насыпь; 

e) Рельсовые скрепления; 

f) Мосты; 

g) Шпалы. 

3 Что относится к исскуственным сооружениям? 

a) Шпалы; 

b) Насыпь; 

c) Тоннели; 

d) Мосты; 

e) Выемки; 

f) Рельсы; 

g) Виадуки. 

4 Что относится к земляному полотну? 

a) Рельсы; 

b) Насыпь; 

c) Шпалы; 

d) Тоннели; 

e) Выемки; 

f) Рельсовые скрепления; 

g) Виадуки. 

5 Укажите какие требования предъявляются ПТЭ к земляному полотну? 

a) Обеспечивать достаточную глубину выемок; 

b) Обеспечивать безопасное следование поездов; 

c) Обеспечивать достаточную высоту насыпей; 

d) Обеспечивать возможность движения поездов с максимальной скоростью 

установленной для данного участка; 

e) Обеспечивать плавное движение поездов; 

f) Обеспечивать обслуживание в удобстве и ремонте. 

6 Укажите какие требования предъявляются ПТЭ к искусственным сооружениям? 

a) Обеспечивать безопасное следование поездов; 

b) Обеспечивать достаточную глубину выемок; 

c) Обеспечивать возможность движения поездов с максимальной скоростью 

установленной для данного участка; 

d) Обеспечивать достаточную высоту насыпей; 

e) Обеспечивать обслуживание в удобстве и ремонте. 

f) Обеспечивать плавное движение поездов. 
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7 Укажите какие требования предъявляются ПТЭ к железнодорожному пути по 

прочности, устойчивости и состоянию? 

a) Обеспечивать достаточную глубину выемок; 

b) Обеспечивать плавное движение поездов; 

c) Обеспечивать достаточную высоту насыпей; 

d) Обеспечивать возможность движения поездов с максимальной скоростью 

установленной для данного участка; 

e) Обеспечивать безопасное следование поездов; 

f) Обеспечивать обслуживание в удобстве и ремонте. 

8 Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов 

на прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более? 

a) 1530 мм; 

b) 1520 мм; 

c) 1535 мм; 

d) 1435 мм. 

9 Ширина колеи при радиусе кривой от 349 до 300 м должна быть: 

a) 1530 мм; 

b) 1520 мм; 

c) 1435 мм; 

d) 1535 мм. 

10 Ширина колеи при радиусе кривой от 299 м и менее должна быть: 

a) 1530 мм; 

b) 1520 мм; 

c) 1435 мм; 

d) 1535 мм. 

11 Расстояние до штабеля материала, складированного около ж.-д. пути, измеряется 

от? 

a) опоры контактной сети; 

b) уровня верха головки рельса;  

c) наружной грани крайнего рельса; 

d) оси пути. 

12 Величина отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не требующие 

устранений, на прямых и кривых участках железнодорожного пути не должны 

превышать по сужению? 

a) 6 мм; 

b) 5 мм; 

c) 3 мм; 

d) 4 мм. 
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13 Величина отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не требующие 

устранений, на прямых и кривых участках железнодорожного пути не должны 

превышать по уширению? 

a) 10 мм; 

b) 8 мм; 

c) 6 мм; 

d) 12 мм. 

14 Продолжите требования ПТЭ: «Разрешается на прямых участках 

железнодорожного пути содержать одну рельсовую нить на …… мм выше другой в 

соответствии с требованиями норм и правил» 

a) 5 мм; 

b) 8 мм; 

c) 150 мм; 

d) 6 мм. 

15 Возвышение наружной рельсовой нити в кривой не устанавливается? 

a) владельцем инфраструктуры; 

b) владельцем железнодорожных путей необщего пользования; 

c) производственными рабочими; 

d) владельцем железнодорожных путей общего пользования. 

 

16 Возвышение наружной рельсовой нити в кривой зависит от? 

a) радиуса кривой; 

b) скорости движения; 

c) ширины рельсовой колеи; 

d) радиуса кривой и скорости движения. 

17 Ширина колеи менее 1512 мм и более … мм не допускается 

a) 1510 мм; 

b) 1524 мм; 

c) 1548 мм; 

d) 1520 мм. 

18 Укажите максимальный радиус кривой при котором колею с шириной 1520 мм 

увеличивают по ширине до 1530 мм 

a) 349 м; 

b) 350 м; 

c) 299 м; 

d) 300 м. 

19 Укажите минимальный радиус кривой при котором колею с шириной 1520 мм 

увеличивают по ширине до 1530 мм 

a) 349 м; 

b) 350 м; 

c) 299 м; 

d) 300 м. 
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20 Укажите максимальный радиус кривой при котором колею с шириной 1520 мм 

увеличивают по ширине до 1535 мм 

a) 349 м; 

b) 350 м; 

c) 299 м; 

d) 300 м. 

Проверь знания!!! http://www.tigt.ru/test 
_____________________________________________________________________________________ 

Тема учебного занятия «Требования ПТЭ к основным элементам 

железнодорожного пути, содержанию рельсовой колеи, местам установки 

путевых и сигнальных знаков» 

1 Укажите из каких основных частей состоит стрелочный перевод 

a) Остряки; 

b) Крестовина с контррельсами; 

c) Предельный столбик; 

d) Соединительная часть; 

e) Рамные рельсы; 

f) Стрелка. 

2 Постоянный указатель профиля и протяженности железнодорожных линий – 

это… 

a) сигнальный знак; 

b) маршрутный указатель; 

c) путевой знак; 

d) стрелочный указатель. 

3 Условный видимый знак, при помощи которого подается приказ определенной 

категории работников железнодорожного транспорта – это… 

a) сигнальный знак; 

b) маршрутный указатель; 

c) путевой знак; 

d) стрелочный указатель. 

4 Владельцем инфраструктуры сигнальные знаки устанавливаются от оси крайнего 

пути на расстоянии? 

a) не менее 4100 мм; 

b) не менее 3100 мм; 

c) не менее 3600 мм; 

d) не менее 4800 мм. 
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5 Владельцем железнодорожного пути необщего пользования сигнальные знаки 

устанавливаются от оси крайнего пути на расстоянии? 

a) не менее 4100 мм; 

b) не менее 3600 мм; 

c) не менее 3100 мм; 

d) не менее 4800 мм. 

6 Владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего 

пользования сигнальные знаки, в сильно заносимых выемках и на выходах из них, 

устанавливаются от оси крайнего пути на расстоянии? 

a) не менее 5100 мм; 

b) не менее 3100 мм; 

c) не менее 5700 мм; 

d) не менее 4500 мм. 

7 Владельцем железнодорожного пути необщего пользования сигнальные знаки, в 

сильно заносимых выемках и на выходах из них, устанавливаются от оси крайнего 

пути на расстоянии? 

a) не менее 5700 мм; 

b) не менее 5100 мм; 

c) не менее 3100 мм; 

d) не менее 4500 мм. 

8 Сигнальный знак, указывающий на пути место, далее которого нельзя оставлять 

подвижной состав в направлении стрелочного перевода?  

a) граница станции; 

b) подача свистка «С»; 

c) начало опасного места; 

d) предельный столбик. 

9 Предельный столбик устанавливают в середине междупутья там, где расстояние 

между осями сходящихся путей? 

a) 5700 мм; 

b) 3600 мм; 

c) 3100 мм;  

d) 4100 мм. 

10 На существующих станционных железнодорожных путях, по которым не 

обращается железнодорожный подвижной состав, построенный по габариту Т, 

разрешается устанавливать предельный столбик на расстоянии? 

a) 3810 мм; 

b) 4100 мм; 

c) 3600 мм; 

d) 3100 мм. 
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11 Условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подается 

определенный приказ – это? 

a) пикетный столбик; 

b) сигнал; 

c) указатель; 

d) километровый столб. 

12 Укажите минимально допустимую ширину земляного полотна (по верху) в 

прямых участках  двухпутного пути в трудных условиях 

a) 5,0 м; 

b) 9,1 м; 

c) 9,6 м; 

d) 5,5 м; 

e) 5,8 м. 

13 Укажите минимально допустимую ширину земляного полотна (по верху) в 

прямых участках  однопутного пути в трудных условиях 

a) 9,1 м; 

b) 9,6 м; 

c) 5,5 м; 

d) 5,0 м; 

e) 5,8 м. 

14 Укажите минимально допустимую ширину земляного полотна (по верху) в 

прямых участках  двухпутного пути в нормальных условиях 

a) 9,1 м; 

b) 9,6 м; 

c) 5,5 м; 

d) 5,0 м; 

e) 5,8 м. 

15 Укажите минимально допустимую ширину земляного полотна (по верху) в 

прямых участках  однопутного пути в нормальных условиях 

a) 9,1 м; 

b) 9,6 м; 

c) 5,5 м; 

d) 5,0 м; 

e) 5,8 м. 

16 Где устанавливаются сигнальные знаки? 

a) С левой стороны по направлению движения поезда; 

b) Там, где лучше обеспечивать видимость; 

c) С правой стороны по счету километров; 

d) С левой стороны по счету километров; 

e) С правой стороны по направлению движения поезда. 
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17 Где устанавливаются путевые знаки? 

a) С левой стороны по направлению движения поезда; 

b) Там, где лучше обеспечивать видимость; 

c) С правой стороны по счету километров; 

d) С левой стороны по счету километров; 

e) С правой стороны по направлению движения поезда. 

 

18 Из представленных знаков, укажите сигнальные 

а)   b)    c)    d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Из представленных знаков, укажите путевые 

а)   b)    c)    d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  Из представленных знаков, укажите какие их них устанавливаются между осями 

сходящихся путей 

 

а)   b)    c)    d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверь знания!!! http://www.tigt.ru/test 
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Тема учебного занятия «Требования ПТЭ к назначению и содержанию сооружений 

и устройств вагонного хозяйства»; «Общие требования ПТЭ к вагонам, в том 

числе к вагонам, находящимся в эксплуатации» 

1 Основное назначение вагонного хозяйства – это… 

a) обеспечение перевозок грузов; 

b) обеспечение перевозок пассажиров и грузов исправными вагонами; 

c) поддержание в исправном состоянии пассажирских и грузовых вагонов; 

d) обслуживание пассажирских поездов и рефрижераторных вагонов в пути 

следования. 

2 Сооружения и устройства вагонного хозяйства должны обеспечивать…  

a) установленные размеры движения поездов; 

b) технологическое оснащение для качественной подготовки вагонов в рейс;  

c) качественный ремонт и техническое обслуживание;   

d) рациональное использование материальных ресурсов;  

e) экологическую безопасность, безопасные условия труда. 

3 Предприятия, которые являются промышленными и предназначены для 

капитального ремонта вагонов, их модернизации, изготовления запасных частей и 

формирования колесных пар – это… 

a) ППВ; 

b) ВЧД; 

c) ВРЗ; 

d) ВКМ. 

4 Пункты, предназначенные для производства текущего ремонта и подготовки 

вагонов под перевозку грузов, с тем, чтобы не было задержек поездов и отцепок 

вагонов в пути следования и обеспечивалась сохранность перевозимых грузов – 

это… 

a) ПТО; 

b) ПКТО; 

c) МПРВ; 

d) ППВ. 

5 Пункты, предназначенные для выявления и устранения в вагонах технических 

неисправностей, угрожающих безопасности движения, и для опробования тормозов 

– это… 

a) ПТО; 

b) ПКТО; 

c) МПРВ; 

d) ППВ. 
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6 За исправное техническое состояние железнодорожного подвижного состава, 

техническое облуживание, ремонт и обеспечение установленных сроков службы, 

являются? 

a) владелец инфраструктуры железнодорожных путей необщего пользования; 

b) владелец железнодорожного подвижного состава; 

c) работники железнодорожного транспорта; 

d) владелец железнодорожного подвижного состава и работники, 

непосредственно его обслуживающие. 

7 Внесение изменений в конструкцию эксплуатируемого подвижного 

железнодорожного подвижного состава, влияющих на его эксплуатационные 

характеристики, допускается при условии? 

a) разрешения владельца железнодорожного подвижного состава; 

b) соблюдения норм и правил; 

c) разрешения владельца инфраструктуры; 

d) соблюдения технологии работ. 

8 Устройство для автоматического обнаружения перегретых букс? 

a) УКСПС; 

b) ДИСК-К; 

c) ДИСК-В;  

d) ДИСК-Б. 

9 Что означает первая цифра в номере вагона? 

a) дата постройки; 

b) род вагона; 

c) дата производства установленных видов ремонта; 

d) тип вагона. 

10 Собственные вагоны, кроме основных знаков и надписей, должны иметь? 

a) табличку завода-изготовителя; 

b) массу тары; 

c) наименование владельца; 

d) число мест. 

11 На каждый вагон, локомотив, единицу мотор-вагонного железнодорожного и 

специального подвижного состава должен вестись? 

a) журнал установленной формы; 

b) технический паспорт; 

c) сертификат; 

d) бланк учета. 
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12 Согласно приведенного номера пассажирского вагона 

определите его тип  

a) мягкий; 

b) купейный; 

c) багажный; 

d) плацкарт. 

 

13 Согласно представленного номера пассажирского вагона 

определите его тип 

 

a) межобластной; 

b) ресторан; 

c) почтовый; 

d) купейный. 

 

14 Вторая и третья цифра в номере пассажирского вагона обозначает… 

a) тип вагона; 

b) порядковый номер вагона; 

c) род вагона; 

d) код железной дороги приписки. 

 

15 Согласно представленного номера пассажирского 

вагона определите его тип 

 

a) почтовый; 

b) межобластной; 

c) ресторан; 

d) купейный. 

  

16 Согласно представленного номера грузового вагона 

определите род железнодорожного подвижного состава 

 

a) полувагон; 

b) крытый; 

c) цистерна; 

d) собственный. 

 

  17 Согласно представленных знаков и надписей 

укажите их значение 

a) место производства установленных видов ремонта; 

b) вид необходимого ремонта; 

c) дата производства установленных видов ремонта;  

d) вид пройденного ремонта. 

 

56128226 
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18 Согласно представленных знаков и надписей укажите 

для какого рода железнодорожного подвижного состава 

они наносятся 

a) специальный самоходный подвижной состав; 

b) пассажирские вагоны; 

c) почтовые вагоны;  

d) мотор-вагонный железнодорожный подвижной состав. 

19 Четвертая цифра в номере пассажирского вагона обозначает… 

a) тип вагона; 

b) порядковый номер вагона; 

c) род вагона; 

d) код железной дороги приписки. 

 

20 Согласно представленного номера грузового вагона 

определите род железнодорожного подвижного состава 

 

a) крытый; 

b) изотермический; 

c) полувагон; 

d) платформа. 

 

Проверь знания!!! http://www.tigt.ru/test 

________________________________________________________________________ 

Тема учебного занятия «Требования ПТЭ к техническому содержанию колесных 

пар»; «Требования ПТЭ к содержанию автосцепных устройств» 

1 Прокат по кругу катания у рефрижераторного парка и грузовых вагонов, при 

скоростях движения до 120 км/ч, не допускается более? 

a) 9 мм; 

b) 7 мм; 

c) 8 мм;  

d) 8,5 мм. 

2 Прокат по кругу катания у пассажирских вагонов в поездах местного и 

пригородного сообщений, при скоростях движения до 120 км/ч, не допускается 

более? 

a) 9 мм; 

b) 7 мм; 

c) 8 мм;  

d) 8,5 мм. 

 

 

 

25017147 

Число мест - 36 
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3 Прокат по кругу катания у пассажирских вагонов, при скоростях движения свыше 

120 км/ч до 140 км/ч, не допускается более? 

a) 9 мм; 

b) 7 мм; 

c) 8 мм;  

d) 5 мм. 

4 Прокат по кругу катания у пассажирских вагонов в поездах дальнего следования, 

при скоростях движения до 120 км/ч, не допускается более? 

a) 9 мм; 

b) 7 мм; 

c) 8 мм;  

d) 8,5 мм. 

5 Расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной  колесной пары 

должно быть? 

a) 1520 мм; 

b) 1524 мм; 

c) 1440 мм; 

d) 1435 мм. 

6 Вертикальный подрез гребня не допускается высотой более? 

a) 20 мм; 

b) 25 мм; 

c) 18 мм; 

d) 33 мм. 

7 Остроконечный накат на колесной паре можно определить? 

a) абсолютным шаблоном; 

b) шаблоном ВПГ; 

c) толщиномером; 

d) визуально. 

8 Допускаемая величина ползуна (выбоины) на поверхности катания колеса? 

a) более 1 мм; 

b) от 2 до 6 мм; 

c) свыше 12 мм; 

d) не более 1 мм. 

9  При величине ползуна на поверхности катания колеса от 2 мм до 6 мм 

разрешается следовать до ближайшей железнодорожной станции со скоростью? 

a) 10 км/ч; 

b) 20 км/ч; 

c) 15 км/ч;  

d) 70 км/ч. 
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10 При величине ползуна на поверхности катания колеса от 6 мм до 12 мм 

разрешается следовать до ближайшей железнодорожной станции со скоростью? 

a) 10 км/ч; 

b) 70 км/ч; 

c) 100 км/ч;  

d) 15 км/ч. 

11 Высота продольной оси автосцепки над уровнем верха головки рельса у грузовых 

порожних вагонов должна быть не более? 

a) 1070 мм; 

b) 1080 мм; 

c) 980 мм;  

d) 950 мм. 

12 Высота продольной оси автосцепки над уровнем верха головки рельса у 

локомотивов и пассажирских вагонов с людьми должна быть не менее? 

a) 1070 мм; 

b) 1080 мм; 

c) 980 мм;  

d) 950 мм. 

13 Высота продольной оси автосцепки над уровнем верха головки рельса у грузовых 

вагонов (груженых) должна быть не более? 

a) 1070 мм; 

b) 1080 мм; 

c) 980 мм;  

d) 950 мм. 

14 Разница по высоте между продольными осями автосцепок между локомотивом и 

первым вагоном  пассажирского поезда должна быть не более? 

a) 110 мм; 

b) 70 мм; 

c) 100 мм;  

d) 50 мм. 

15 Разница по высоте между продольными осями автосцепок между локомотивом и 

первым груженым вагоном  грузового поезда должна быть? 

a) 110 мм; 

b) 50 мм; 

c) 70 мм;  

d) 80 мм. 
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16 При скоростях движения свыше 120 км/ч до 140 км/ч толщина гребня не 

допускается более? 

a) 30 мм; 

b) 25 мм; 

c) 18 мм; 

d) 33 мм. 

Проверь знания!!! http://www.tigt.ru/test 

________________________________________________________________________ 

Тема учебного занятия «Требования ПТЭ к техническому обслуживанию и 

ремонту вагонов и поездов» 

1 За действительный размер зазора в скользуне принимается? 

a) суммарное значение высот проходного и непроходного набора щупов; 

b) произведение значений высот проходного и непроходного набора щупов; 

c) среднеарифметическое значение высот проходного и непроходного набора 

щупов; 

d) разница между значениями высот проходного и непроходного набора щупов.  

2 Суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у всех типов 

четырехосных вагонов должен быть? 

a) не более 12 мм и не менее 6 мм; 

b) не более 20 мм и не менее 4 мм; 

c) не более 20 мм и не менее 12 мм; 

d) не более 14 мм и не менее 4 мм. 

3 Суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у цистерн, хоппер-

дозаторов для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений должен быть? 

a) не более 12 мм и не менее 6 мм; 

b) не более 20 мм и не менее 4 мм; 

c) не более 20 мм и не менее 12 мм; 

d) не более 14 мм и не менее 4 мм. 

4 Суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у хоппер-дозаторов 

типа ЦНИИ-ДВЗ должен быть? 

a) не более 12 мм и не менее 6 мм; 

b) не более 14 мм и не менее 4 мм; 

c) не более 20 мм и не менее 4 мм; 

d) не более 20 мм и не менее 12 мм. 

5 Суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у думпкаров ВС-50 

должен быть? 

a) не более 12 мм и не менее 6 мм; 

b) не более 14 мм и не менее 4 мм; 

c) не более 20 мм и не менее 4 мм; 

d) не более 20 мм и не менее 12 мм. 

 

http://www.tigt.ru/test
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6 Суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у думпкаров ВС-80, 

ВС-82, ВС-85 должен быть? 

a) не более 12 мм и не менее 6 мм; 

b) не более 14 мм и не менее 4 мм; 

c) не более 20 мм и не менее 4 мм; 

d) не более 20 мм и не менее 12 мм. 

7 Гарантийные участки для поездов грузовых на инфраструктуре устанавливаются 

владельцем инфраструктуры, исходя из? 

a) необходимости проведения полного опробования автотормозов; 

b) необходимости качественного технического обслуживания; 

c) необходимости проведения сокращенного опробования тормозов; 

d) протяженности участков обращения локомотивов, необходимости полного 

опробования автотормозов, качественного технического обслуживания и 

коммерческого осмотра.  

8 Гарантийным участком для пассажирских поездов является? 

a) маршрут следования от пункта формирования до пункта оборота и обратно до 

конечного пункта расформирования (назначения) поезда; 

b) маршрут следования до пункта оборота; 

c) маршрут следования от пункта формирования поезда до пункта оборота; 

d) маршрут следования до технической пассажирской станции. 

9 Пункты технического обслуживания в пути следования поездов пассажирских 

определяется? 

a) владельцем инфраструктуры железнодорожных путей необщего пользования; 

b) начальником дороги; 

c) владельцем инфраструктуры; 

d) начальником пассажирской технической станции. 

10 С чего начинается контроль технического состояния вагонов? 

a) «с ходу»; 

b) с момента передачи информации; 

c) после остановки поезда прибывающего на станцию; 

d) после закрепления подвижного состава. 

11 При обнаружении на ходу поезда каких-либо неисправностей или их признаков 

осмотрщик должен передать номера замеченных вагонов… 

a) оператору ПТО; 

b) дежурному по станции (ДСП); 

c) поездному диспетчеру (ДНЦ); 

d) старшему осмотрщику вагонов. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
12 Укажите позицию 

осмотра торцевых стен или 

дверей и их запоров для 

полувагонов 

a) 1 и 1
/
 - 11 и 11

/
  

b) 2 и 2
/
 - 12 и 12

/
 

c) 1 и 1
/
 - 12 и 12

/
 

d) 3 и 3
/ 
- 11 и 11

/
 

13 Укажите позицию остуки-

вания поверхности катания 

колеса, осмотра буксового 

узла – букса, буксовая 

крышка, степень нагрева 

буксы 

a) 3 и 3
/
 - 10 и 10

/
  

b) 4 и 4
/
 - 11 и 11

/
 

c) 3 и 3
/
 - 5 и 5

/
 

d) 3 и 3
/
, 5 и 5

/
, 9 и 9

/
, 11 и 11

/
 

14 Укажите позицию 

осмотра хребтовой балки и 

балки рамы, крепление 

тормозной магистрали и 

деталей тормозной рычажной 

передачи, их 

предохранительные 

устройства  

a) 6 и 6
/
  

b) 7 и 7
/
 

c) 12 и 12
/
 

d) 3 и 3
/ 
 

15 Укажите позицию осмотра 

у полувагона – верхнюю и 

нижнюю обвязки, крышки 

люков и их запорные 

механизмы 

a) 8 и 8
/
  

b) 12 и 12
/
 

c) 9 и 9
/
  

d) 5 и 5
/ 
 

 

Проверь знания!!! http://www.tigt.ru/test 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Тема учебного занятия «Общие положения. Назначение сигналов и светофоров. 

Классификация сигналов и светофоров по различным признакам. Основные 

показания светофоров, независимо от их назначения и мест установки»; 

«Требования ИСИ к ограждению места работ и опасных мест на перегонах и 

станциях» 

1 Сигналы, которые выражаются числом сигнальных показаний, называются? 

a) слышимые; 

b) звуковые; 

c) видимые; 

d) невидимые.  

2 Светофоры разрешающие или запрещающие поезду проследовать с одного 

межпостового перегона на другой? 

a) входные; 

b) маршрутные; 

c) заградительные; 

d) проходные.  

3 Какие светофоры служат для оповещения о разрешающем показании выходного, 

маршрутного, въездного (выездного), технологического и о показании горочного, 

маневрового светофоров, когда по местным условиям видимость основного 

светофора не обеспечивается? 

a) въездные; 

b) технологические; 

c) повторительные; 

d) предупредительные. 

4 Светофоры разрешающие или запрещающие въезд железнодорожного подвижного 

состава в производственное помещение и выезд из него на железнодорожных путях 

необщего пользования? 

a) технологические; 

b) входные; 

c) предупредительные; 

d) въездные (выездные). 

5 Если показание светофора сигнализирует одним огнем, значит поезд следует … 

a) с отклонением по стрелочному переводу; 

b) по главному пути; 

c) на приемоотправочный путь; 

d) на тупиковый путь. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

6 Если на светофоре, независимо от места установки и его назначения, «два желтых 

огня, из них верхний мигающий», то это значит, что… 

a) разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор 

открыт; 

b) разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд 

следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор 

открыт; 

c) разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и 

готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с 

отклонением по стрелочному переводу; 

d) разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор 

закрыт. 

7 Если на светофоре, независимо от места установки и его назначения, «два желтых 

огня», то это значит, что… 

a) разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор 

открыт; 

b) разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд 

следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор 

открыт; 

c) разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и 

готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с 

отклонением по стрелочному переводу; 

d) разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор 

закрыт. 

8 Если на светофоре, независимо от места установки и его назначения, «один 

желтый огонь», то это значит, что… 

a) разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор 

открыт; 

b) разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд 

следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор 

открыт; 

c) разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и 

готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с 

отклонением по стрелочному переводу; 

d) разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор 

закрыт. 
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9 Если на светофоре, независимо от места установки и его назначения, «один 

желтый мигающий», то это значит, что… 

a) разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор 

открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью; 

b) разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд 

следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор 

открыт; 

c) разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и 

готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с 

отклонением по стрелочному переводу; 

d) разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор 

закрыт. 

10 Требование, предъявляемое сигналами ограждения: «Разрешается движение с 

уменьшением скорости и готовностью проследовать опасное место, огражденное 

сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места», со 

скоростью, установленной владельцем инфраструктуры или владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования»» - это… 

a) квадратный щит зеленого цвета; 

b) диск желтого цвета; 

c) прямоугольный щит красного цвета; 

d) диск зеленого цвета. 

11 Места, устанавливаемые владельцем инфраструктуры или владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования и требующие постоянного 

уменьшения скорости, ограждаются с обеих сторон на железнодорожных путях 

общего пользования на расстоянии? 

a) 15 м; 

b) 25 м; 

c) 500 м; 

d) 50 м. 

12 Квадратный щит желтого цвета днем и ночью при расположении опасного места 

на перегоне  обозначает? 

a) разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, 

требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью; 

b) разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, 

требующее проследования с уменьшенной скоростью; 

c) разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в 

предупреждении; 

d) разрешается проследование сигнала на железнодорожных путях общего 

пользования со скоростью не более 25 км/ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

13 Квадратный щит желтого цвета днем и ночью при расположении опасного места 

на главном железнодорожном пути железнодорожной станции обозначает? 

a) разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, 

требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью; 

b) разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в 

предупреждении; 

c) разрешается проследование сигнала на железнодорожных путях общего 

пользования со скоростью не более 25 км/ч; 

d) разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, 

требующее проследования с уменьшенной скоростью. 

 

14 Укажите, на каком расстоянии 

устанавливаются переносные красные 

сигналы на ж.-д. путях общего пользования, 

если стрелки направлены остряками в 

сторону места препятствия или производства 

работ и не дают возможности изолировать железнодорожный путь? 

a) 15 м; 

b) 50 м; 

c) 20 м; 

d) 10 м. 

 

15 Укажите, на каком расстоянии от остряка 

стрелки устанавливается переносной 

красный сигнал на ж.-д. путях необщего 

пользования, если место препятствия или 

производства работ находится на стрелочном переводе? 

a) 50 м; 

b) 20 м; 

c) 15 м; 

d) 10 м. 

16 Укажите, какие сигнальные знаки будут 

устанавливаться на расстоянии от 500 до 

1500 м, если место производства работ на 

железнодорожном пути, не требует 

ограждения сигналами остановки или 

уменьшения скорости, но требует 

предупреждения работающих о приближении поезда; 

 

а) b)  c)  d)   
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17 Если место препятствия или 

производства работ находится между 

входной стрелкой и входным сигналом, то 

со стороны железнодорожной станции оно 

будет ограждаться? 

a) переносным красным сигналом, установленным между остряками входной 

стрелки; 

b) переносными красными сигналами, устанавливаемыми на оси каждого из 

сходящихся железнодорожных путей против предельного столбика ; 

c) переносным красным сигналом, установленным на расстоянии 50 м; 

d) переносным красным сигналом, установленным на расстоянии 15 м. 

18 Если место препятствия или 

производства работ находится на 

входной стрелке, то стороны 

железнодорожной станции оно будет 

ограждаться? 

a) переносным красным сигналом, установленным на месте препятствия; 

b) переносным красным сигналом, установленным между остряками входной 

стрелки; 

c) переносными красными сигналами, устанавливаемыми на оси каждого из 

сходящихся железнодорожных путей против предельного столбика; 

d) переносным красным сигналом, установленным на расстоянии 50 м от 

входного светофора. 

19 Недействующие светофоры обозначаются… 

a) закрещенными двумя планками; 

b) погашенными сигнальными огнями;  

c) беспорядочным миганием огней; 

d) погашенными сигнальными огнями и закрещенными двумя планками. 

20 Если на локомотивном светофоре горит «один красный огонь», то это значит? 

a) показания путевых светофоров на локомотивный 

светофор не передаются; 

b) разрешается движение с готовностью остановиться; 

c) допущен проезд путевого светофора с красным огнем; 

d) на путевом светофоре, к которому приближается поезд, 

горит красный огонь. 

 

Проверь знания!!! http://www.tigt.ru/test 
_____________________________________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Тема учебного занятия «Требования ИСИ к ограждению места работ и опасных 

мест на перегонах и станциях»; «Требования ИСИ к ручным и маневровым 

сигналам»; «Требования ИСИ к поездным сигналам». 

1 Какой сигнал остановки необходимо установить днем при внезапном 

возникновении препятствия на перегоне и отсутствии необходимых переносных 

сигналов? 

 

а)       b)   c)   d) 

 

 

 

 

 

 

2 Укажите пределы расстояния Б для железнодорожных путей общего пользования, 

на котором укладываются петарды при ограждении внезапно возникшего 

препятствия на перегоне: 

a) от 800 м до 3000 м; 

b) от 500 м до 1000 м; 

c) от 1000 м до 1700 м; 

d) от 600 м до 1200 м.  

3 На каком расстоянии от первой петарды должен находиться работник 

подразделений владельца инфраструктуры при ограждении внезапно возникшего 

препятствия? 

a) 30 м; 

b) 800 м; 

c) 20 м; 

d) 40 м. 

4 Укажите какие переносные сигнальные знаки необходимо установить при 

ограждении места производства работ на железнодорожном пути, не требующие 

ограждения сигналами остановки и уменьшения скорости, но требующие 

предупредить работающих о приближении поезда 
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 а)    b)    c)  d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 На каком расстоянии необходимо ограждать вагоны, ремонтируемые на сквозных 

станционных железнодорожных путях? 

a) 1000 м; 

b) 150 м; 

c) 800; 

d) 50 м. 

6 Какими переносными сигналами будут ограждаться вагоны с опасными грузами 

класса I на тупиковом пути станции? 

 а)    b)    c)     d) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7 Где должен быть установлен переносной красный сигнал, если крайний 

пассажирский вагон, стоящий на отдельном железнодорожном пути, находится на 

расстоянии менее чем на 50 м от предельного столбика? 

a) против предельного столбика на оси железнодорожного пути; 

b) на оси железнодорожного пути на расстоянии 15 м от вагона; 

c) на смежном оси железнодорожного пути; 

d) против предельного столбика. 
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     8 Укажите, какое требование предъявляется ручным 

сигналом днем и ночью? 

a) разрешается локомотиву следовать управлением 

вперед; 

b) требование машинисту произвести пробное 

торможение; 

c) разрешается локомотиву следовать управлением 

назад; 

d) требование машинисту отпустить тормоза. 

     9 Укажите, какое требование предъявляется ручным 

сигналом днем и ночью? 

a) разрешается локомотиву следовать управлением 

вперед; 

b) требование машинисту произвести пробное 

торможение; 

c) разрешается локомотиву следовать управлением назад; 

d) требование машинисту отпустить тормоза. 

 

    10 Укажите, какое требование предъявляется ручным 

сигналом днем и ночью, подаваемого дежурным по 

железнодорожной станции? 

a) стой! движение запрещено! 

b) поезд может отправиться с железнодорожной станции; 

c) поезд может следовать безостановочно с уменьшенной 

скоростью; 

d) поезду приготовиться к остановке. 

 

    11 Укажите, какое требование предъявляется ручным 

сигналом днем и ночью? 

a) разрешается локомотиву следовать управлением 

вперед; 

b) требование машинисту произвести пробное 

торможение; 

c) разрешается локомотиву следовать управлением 

назад; 

d) требование машинисту отпустить тормоза. 
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    12 Укажите, какое требование предъявляется ручным 

сигналом днем и ночью? 

a) требование машинисту произвести пробное 

торможение; 

b) тише; 

c) требование машинисту отпустить тормоза; 

d) разрешается локомотиву следовать управлением назад. 

 

    13 Укажите, какое требование предъявляется ручным 

сигналом днем и ночью? 

a) требование машинисту произвести пробное 

торможение; 

b) тише; 

c) требование машинисту отпустить тормоза; 

d) разрешается локомотиву следовать управлением назад. 

 

    14 Укажите, какое требование предъявляется ручным 

сигналом днем и ночью? 

a) требование машинисту произвести пробное 

торможение; 

b) тише; 

c) стой!!!; 

d) разрешается локомотиву следовать управлением назад. 

 

 

15 Укажите, как обозначается голова поезда при движении на однопутных участках 

железнодорожного пути днем 

а)  b)     c)       d) 

 

 

 

 

 

 

 

16  Укажите, как обозначается голова поезда при движении по неправильному 

железнодорожному пути на двухпутных участках ночью 

а)  b)     c)       d) 
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17 Укажите, как обозначается голова грузового поезда при движении вагонами 

вперед по правильному железнодорожному пути на двухпутных участках днем 

а)  b)     c)       d) 

 

18 Укажите, как обозначается голова грузового поезда при движении вагонами 

вперед по неправильному железнодорожному пути на двухпутных участках днем 

а)  b)     c)       d) 

 

 

 

 

 

19 Укажите, как обозначается хвост грузового поезда при движении на однопутных 

и по правильному железнодорожному пути на двухпутных участках  

а)  b)     c)       d) 

 

 

 

 

 

20 Укажите, как обозначается локомотив, находящийся в хвосте грузового поезда 

а)  b)     c)       d) 
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21 Укажите, как обозначается голова грузового поезда при движении вагонами 

вперед по однопутному участку ночью 

а)  b)     c)       d) 

 

22 Укажите, как обозначается голова грузового поезда при движении вагонами 

вперед по неправильному железнодорожному пути на двухпутных участках ночью 

а)  b)     c)       d) 

 

 

 

 

 

 

23 Как должен быть сигнализирован съемный путевой вагончик при перемещении 

его по однопутному участку днем? 

a) фонарем, сигнализирующим красным светом вперед и назад; 

b) развернутым красным флагом с правой стороны по ходу движения поезда; 

c) развернутыми красными флагами с обеих сторон; 

d) прямоугольным щитом красного цвета спереди и сзади. 

24 Как должен быть сигнализирован съемный путевой вагончик при перемещении 

его по неправильному пути двухпутного участка днем? 

a) прямоугольным щитом красного цвета спереди и сзади; 

b) развернутым красным флагом с правой стороны по ходу движения поезда; 

c) фонарем, сигнализирующим красным светом вперед и назад; 

d) развернутыми красными флагами с обеих сторон. 

25 Как должен быть сигнализирован съемный путевой вагончик при перемещении 

его по неправильному пути двухпутного участка ночью? 

a) прямоугольным щитом красного цвета спереди и сзади; 

b) развернутым красным флагом с правой стороны по ходу движения поезда; 

c) фонарем, сигнализирующим красным светом вперед и назад; 

d) развернутыми красными флагами с обеих сторон. 

Проверь знания!!! http://www.tigt.ru/test 

________________________________________________________________________ 

http://www.tigt.ru/test
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Тема учебного занятия «Требования ИСИ к звуковым сигналам и сигналам 

тревоги» 

1 Каково значение звукового сигнала при движении поездов как «   »? 

a) вызов к локомотиву помощника машиниста;  

b) требование к работникам, обслуживающим поезд, «Тормозить»; 

c) о прибытии поезда на станцию не в полном составе; 

d) требование к работникам, обслуживающим поезд, «Отпустить тормоза». 

2 Каково значение звукового сигнала при движении поездов как «  »? 
a) вызов к локомотиву помощника машиниста;  

b) требование к работникам, обслуживающим поезд, «Тормозить»; 

c) о прибытии поезда на станцию не в полном составе; 

d) требование к работникам, обслуживающим поезд, «Отпустить тормоза». 

3 При приближении поезда к железнодорожным станциям, путевым постам, 

пассажирским остановочным пунктам, переносным и ручным сигналам, требующим 

уменьшения скорости, сигнальным знакам «С» подается звуковой сигнал? 

a) сигнал тревоги; 

b) оповестительный сигнал; 

c) сигнал «Общая тревога»; 

d) сигнал бдительности. 

4 Каким звуковым сигналом при движении поездов подается требование 

«Отправиться поезду»? 

a) «    » 

b) «   » 

c) «        » 

d) «  » 

5 Каким звуковым сигналом при движении поездов подается требование «Вызов к 

локомотиву помощника машиниста, главного кондуктора, начальника (механика-

бригадира) пассажирского поезда, руководителя работ хозяйственного поезда»? 

a) «        » 

b)  «    » 

c)  «   » 

d)  «      » 

6 Сигнал «Общая тревога» подается группами? 

a)  «                     » 

b) «                      » 

c)  «                       » 

d)  «              » 
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7 Каково значение сигнала тревоги как «                      » ? 
a) «Пожарная тревога»; 

b) «Общая тревога»; 

c) «Радиационная опасность»; 

d) «Воздушная тревога». 

8 Каково значение сигнала тревоги как  «                     »? 
a) «Общая тревога»; 

b)  «Пожарная тревога»; 

c)  «Радиационная опасность»; 

d) «Воздушная тревога». 

9 Каково значение сигнала тревоги как   «              »? 
a) «Общая тревога»; 

b)  «Химическая тревога»; 

c)  «Пожарная тревога»; 

d)  «Воздушная тревога». 

10 Укажите номер действующей Инструкции по движению поездов и маневровой 

работе на ж.д. РФ (ИДП)? 

a) № 186 от 15 мая 2011г. 

b) № 756 от 26 мая 2000г. 

c) № 162 от 04 июня 2012г. 

d) № 286 от 21 декабря 2010г. 

11 Внесены изменения в Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации от… 

a) 10 мая 2015 г. 

b) 30 марта 2015 г. 

c) 1 сентября 2014 г. 

d) 4 июня 2012 г. 

12 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации (далее - Инструкция) не устанавливает? 

a) правила приема, отправления и пропуска поездов при различных устройствах 

сигнализации, централизации и блокировки (далее - СЦБ) на 

железнодорожных станциях и средствах сигнализации и связи при движении 

поездов, как в нормальных условиях, так и в случаях их неисправности; 

b) правила приема и отправления поездов в условиях производства ремонтно-

строительных работ на железнодорожных путях и сооружениях; 

c) функционирование сооружений и устройств инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава; 

d) правила производства маневров на железнодорожных станциях, выдачи 

предупреждений на поезда и правила, регламентирующие безопасность 

движения поездов и маневровой работы. 
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13 Погасшие сигнальные огни светофоров (кроме предупредительных на участках, 

не оборудованных автоматической блокировкой, заградительных и 

повторительных), непонятное их показание, а также непонятная подача сигналов 

другими сигнальными приборами требуют? 

a) продолжения движения поезда; 

b) продолжения движения поезда и подачей сигнала; 

c) немедленной остановки поезда; 

d) движения с скоростью, указанной в предупреждении. 

14 Проследование закрытого, в том числе с непонятным показанием или погасшего 

светофора, допускается только… 

a) в соответствии с порядком, установленным владельцем инфраструктуры; 

b) в соответствии с порядком, установленным нормами и правилами и 

настоящими Правилами; 

c) в соответствии с порядком, установленным нормами и правилами; 

d) в соответствии с порядком, установленным владельцем железнодорожных 

путей необщего пользования. 

15 На железнодорожном транспорте применяются сигналы, установленные? 

a) нормами и правилами; 

b) приказом Министерства транспорта РФ; 

c) Министерством путей сообщения; 

d) владельцем инфраструктуры. 

Проверь знания!!! http://www.tigt.ru/test 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tigt.ru/test
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 Приложение Д 

(обязательное) 

Примерная тематика и таблица выбора презентаций 

Тематика презентации 
ФИО 

обучающегося 
Подпись 

Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

Сооружения и устройства вагонного 

хозяйства.  

   

Средства автоматического контроля 

технического состояния вагонов в 

поезде. 

   

Автоматизированная система 

обнаружения вагонов с отрицательной 

динамикой (АСОД). 

   

Система контроля технического 

состояния подвижного состава   в 

поезде по обеспечению безопасности 

движения поездов 

   

Неисправности колесных пар, с 

которыми ПТЭ не допускает 

эксплуатацию и к следованию в 

поездах железнодорожный подвижной 

состав 

   

Ответственность за правильность 

сцепления автосцепок в поезде 

   

Порядок организации технического 

обслуживания вагонов на 

сортировочных станциях 

   

Порядок организации технического 

обслуживания вагонов в транзитных 

поездах 

   

Классификация сигналов    

Виды светофоров, применяемых на 

железнодорожных путях необщего 

пользования 

   

Как сигнализируют выходные 

светофоры? 

   

Как могут сигнализировать 

маневровые светофоры? 

   

Как сигнализируют горочные 

светофоры? 
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1 2 3 4 

Когда и как подается оповестительный 

сигнал? 

   

Сигналы тревоги.    

Применение специальных указателей 

«Заражено». 

   

Классификация раздельных пунктов по 

назначению. 

   

Какие вагоны не допускается толкать и 

распускать с горки? 

   

Требования, предъявляемые к 

закреплению вагонов на путях 

станции? 

   

Где запрещается укладывать 

тормозные башмаки? 

   

Особенности устранения 

неисправностей у вагонов, 

загруженных опасными грузами и 

следующими в сопровождении 

специалиста отправителя, работников 

военизированной охраны железной 

дороги (ВОХР), воинского караула. 

   

Действия поездных бригад при 

вынужденной остановке на перегоне. 

   

Действия поездной бригады при сходе 

вагона с рельсов. 

   

Действия поездной бригады в 

загазованных зонах. 

   

Обеспечение безопасности пассажиров 

в ситуациях, связанных с 

возникновением угрозы 

террористического акта. 

   

Изучи требования к оформлению презентаций и критериям оценки!!! 
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 Приложение Ж 

(обязательное) 

Примерные задания для проведения текущего контроля в 

форме проверочной работы 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на листах формата А4, в 

письменной форме; 

2 Внимательно прочитайте задание (вопросы варианта), проанализируйте ход 

выполнения; 

3 Отметьте номер варианта контрольной работы; 

4 Вопросы варианта перепишите; 

5 Для экономии времени пропускайте вопрос, на который не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

6 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенным вопросам и постараться дать ответ; 

7 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные вопросы варианта; 

8 Время выполнения контрольной работы – 45 минут. 

Задание: Согласно предложенному варианту ответьте на поставленные вопросы. 

________________________________________________________________________ 

Проверочная работа по теме «Требования к содержанию и порядку отправлению 

подвижного состава восстановительных и пожарных поездов»; «Требования к 

перевозке опасных грузов». 

Вариант №1 

1 Дайте определение понятию «опасные грузы». 

2 В каких случаях выдаются предупреждения на поезда? 

3 Что представляют собой знаки опасности? Каково место нанесения знаков 

опасности на транспортное средство? 

________________________________________________________________________ 

Вариант №2 

1 Дайте определение понятию «аварийная карточка». Что можно по ней определить? 

2 Каково назначение форм ДУ-61, ДУ-64? Каковы требования к выдаче формы        

ДУ-61? 

3 Каковы требования к поездам, в составе которых имеются вагоны с ВМ, в том 

числе и исключительных случаях? 

               

Вариант №3 

1 Каковы требования к размещению и техническому обслуживанию 

восстановительных и пожарных поездов? 

2 За что несет ответственность осмотрщик вагонов и отправитель при техническом 

обслуживании собственных вагонов? 

3 Приведите классификацию опасных грузов. 
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Вариант №4 

1 Каков порядок устранения технических и коммерческих неисправностей, 

обнаруженных в пути следования у отдельных вагонов с ВМ? 

2 Каковы требования к отправлению восстановительных и пожарных поездов? 

3 Что представляют собой знаки опасности? Каково место нанесения знаков 

опасности на транспортное средство? 

________________________________________________________________________ 

Вариант №5 

1 Каковы требования к вагонам и контейнерам, предназначенных для перевозки 

опасных грузов? 

2 Дайте определение понятию «опасные грузы». 

3 Каково назначение форм ДУ-61, ДУ-64? Каковы требования к выдаче формы ДУ-

61? 

________________________________________________________________________ 

Вариант №6 

1 Что можно определить по аварийной карточке в случае возникновения аварийной 

ситуации с опасным грузом? 

2 Согласно какого разрешения отправляются восстановительные и пожарные 

поезда? Каков порядок их отправления? 

3 Приведите классификацию опасных грузов. 

________________________________________________________________________ 

Вариант №7 

1 Каковы действия локомотивной бригады при обнаружении в движущемся поезде с 

ВМ возгорания какого-либо груза или железнодорожного подвижного состава? 

2 В каких случаях выдаются предупреждения на поезда? 

3 Что представляют собой знаки опасности? Каково место нанесения знаков 

опасности на транспортное средство? 

________________________________________________________________________ 

Критерии оценки:  
«5» – выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2» – почти ничего не смог выполнить правильно. 

Изучи требования к порядку выполнения проверочной работы!!! 
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 Приложение К 

(обязательное) 

Примерные задания для проведения текущего 

контроля в форме директорской контрольной работы 

Инструкция: 

1 Задания выполняются на отдельных, в письменной форме, на отдельных 

листах со штампом института в левом верхнем углу; 

2 Внимательно прочитайте задание (вопросы варианта), проанализируйте ход 

выполнения; 

3 Отметьте номер варианта контрольной работы; 

4 Вопросы варианта перепишите; 

5 Для экономии времени пропускайте вопрос, на который не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему; 

6 Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенным вопросам и постараться дать ответ; 

7 Постарайтесь правильно ответить на все поставленные вопросы варианта; 

8 Время выполнения контрольной работы – 45 минут. 

 

Задание: Согласно предложенному варианту ответьте на поставленные вопросы. 

________________________________________________________________________ 

Вариант№1 

1 Номер ПТЭ. Что они устанавливают? 

2 Перечислите общие требование ПТЭ к ширине земляного полотна. 

3 Что такое сигнал? Его назначение и основные сигнальные цвета. 

4 Назначение входных, выходных и проходных светофоров. 

________________________________________________________________________ 

Вариант №2 

1 Перечислите общие требования к содержанию сооружений и устройств 

железнодорожного  транспорта? 

2 Каковы требования ПТЭ к ширине рельсовой колеи на прямых участках и в 

кривых? 

3 Чем выражаются видимые и звуковые сигналы? 

4 Каково назначение въездных (выездных) и технологических светофоров. 

________________________________________________________________________ 

Вариант№3 

1 Дайте определение понятию «Габарит железнодорожного подвижного состава», 

его обозначение и область применения. 

2 Каковы требования ПТЭ к расположению рельсовых нитей в колее относительно 

друг друга на прямых участках пути и в кривых? 

3 Требования ПТЭ к месту установке входных светофоров. 

4 Что служит для подачи видимых и звуковых сигналов? 
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Вариант №4 

1 Каким образом обозначается габарит приближения строений? Приведите 

основные нормы и размеры габарита. 

2 Дайте определение понятию «Путевой знак». Каково его назначение и места 

установки? 

3 Каковы требования ПТЭ к высоте подвески контактного провода? 

4 Каково назначение горочных и заградительных светофоров? 

________________________________________________________________________ 

Вариант№5 

1 Каково назначение предельных столбиков? Какова окраска и места установки 

предельных столбиков? 

2 Дайте определение понятию «Сигнальный знак». Каково его назначение и места 

установки? 

3 Каков порядок следования поезда, если в пути обнаружен ползун более 

допустимого? 

4 Каково назначение предупредительных и повторительных светофоров? 

________________________________________________________________________ 

Вариант№6 

1 Что относится к грубым нарушениям дисциплины работников вагонного 

хозяйства? 

2 Дайте определение понятию «Остроконечный накат». Определение 

остроконечного наката и вертикального подреза гребня в эксплуатации. 

3 Приведите допускаемый уровень напряжения в контактной сети постоянного и 

переменного тока вне искусственных сооружений. 

4 Каково назначение локомотивных и маневровых светофоров? 

________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 4 хорошо 

60 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

Изучи требования к написанию директорской контрольной работы!!! 
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 Приложение М 

(обязательное) 

Примерные задания для проведения текущего 

контроля в форме практических занятий 

 

Инструкция: 

1 Прочитайте внимательно методические указания по выполнению 

практического занятия. 

2 Повторите теоретический материал по теме занятия. 

3 Изучите порядок выполнения заданий. 

4 Работу выполните на отдельных листах формата А 4, оформив согласно с 

требованиями действующих стандартов. 

5 При выполнении отчета в электронном виде необходимо присвоить имя 

файла, указывая фамилию обучающегося и номер группы, например: 

Иванов_гр.502. Отправьте задание на электронную почту преподавателя по 

адресу www.agat00@mail.ru. 

6 Проанализируйте полученные данные, сделайте выводы. 

7 При необходимости проконсультируйтесь по выполнению работы у 

преподавателя или студента, успешно выполнившего работу. 

8 Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы ставится 

«оценка» и подпись лица, проверившего работу. 

9 Время выполнения работы - 90 минут. 

Критерии оценки: 

Тестовые задания по всем темам практических занятий выполняются в 

системе тестирования ТИЖТа (филиала ОмГУПСа) (http://www.tigt.ru/test) на 

персональных компьютерах, вход в систему по индивидуальному логину, паролю.  

Тестовые задания выполнены с выбором правильного ответа из данного 

набора ответов. Предусмотрено 3 попытки. Задания вариантов формируются 

методом случайного выбора. Каждое задание имеет эталон правильного ответа. 

91% - 100 % правильных ответов – оценка «5»  

70% - 90 % правильных ответов – оценка «4»  

55% - 69 % правильных ответов – оценка «3»  

54% - 0 % правильных ответов – оценка «2»  

________________________________________________________________________ 

Практическое занятие №1     Практическое занятие №9 

Практическое занятие №2     Практическое занятие №10 

Практическое занятие №3     Практическое занятие №11 

Практическое занятие №4     Практическое занятие №12 

Практическое занятие №5     Практическое занятие №13 

Практическое занятие №6    Практическое занятие №14 

Практическое занятие №7    Практическое занятие №15 

Практическое занятие №8     Практическое занятие №16 

http://www.agat00@mail.ru/
http://www.tigt.ru/test
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Практическое занятие №1 

Определение соответствия состояния основных элементов  

железнодорожного пути, содержания рельсовой колеи требованиям  

нормативных документов 

Цель – формирование умений определять соответствие состояния ширины 

колеи, марки крестовины стрелочного перевода в соответствии с требованиями 

действующих нормативных   документов. 

  Оборудование: стрелочный перевод; путеизмерительный шаблон; рулетка. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Номинальный размер ширины колеи 

между внутренними гранями головок рельсов на 

прямых участках железнодорожного пути и на 

кривых радиусом 350 м и более - 1520 мм  (см. 

рисунок 1.1). Ширина колеи на более крутых 

кривых должна быть: 

- при радиусе от 349 до 300 м - 1530 мм; 

- при радиусе от 299 м и менее - 1535 мм. 

На участках железнодорожных линий и 

железнодорожных путях, где комплексная замена рельсошпальной решетки не 

производилась, до их реконструкции допускается на прямых и кривых участках 

железнодорожного пути радиусом более 650 м номинальный размер ширины колеи - 

1524 мм. В этих случаях на более крутых кривых ширина колеи принимается: 

-при радиусе от 650 до 450 м - 1530 мм; 

-при радиусе от 449 до 350 м - 1535 мм; 

-при радиусе от 349 м и менее - 1540 мм. 

Величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не 

требующие устранений, на прямых и кривых участках железнодорожного пути не 

должны превышать по сужению -4 мм, по уширению +8 мм.  

Порядок устранения отклонений, превышающих указанные значения, 

устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования. 

Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается. Нахождение 

и курсирование железнодорожного подвижного состава, предназначенного для 

использования на железнодорожных путях общего пользования, по 

железнодорожным путям, не соответствующим указанным нормам, не допускается. 

На железнодорожных путях необщего пользования допускается сохранять до 

переустройства: 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Нормы содержания 

рельсовой колеи 
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-номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок 

рельсов на участках с деревянными шпалами на прямых участках 

железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более - 1524 мм; 

-ширину колеи на более крутых кривых: 

-при радиусе от 349 м и менее - 1540 мм; 

-величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не 

требующие устранений, на прямых и кривых участках железнодорожного пути 

радиусом 350 м и более не должны превышать по сужению -8 мм, по уширению +6 

мм, а на участках железнодорожного пути радиусом 349 м и менее - по сужению -4 

мм, по уширению +10 мм. 

На строящихся, а также после проведения реконструкции и капитального 

ремонта железнодорожных путей номинальный размер ширины колеи между 

внутренними гранями головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути 

и на кривых радиусом 350 м и более должен быть - 1520 мм. 

Верх головок рельсов обеих нитей железнодорожного пути на прямых 

участках должен быть в одном уровне. Разрешается на прямых участках 

железнодорожного пути содержать одну рельсовую нить на 6 мм выше другой в 

соответствии с требованиями норм и правил. 

Владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего 

пользования на кривых участках железнодорожного пути, в зависимости от радиуса 

кривой и скоростей движения устанавливается возвышение наружной рельсовой 

нити. 

Величины допускаемых отклонений в уровне расположения рельсовых нитей 

на прямых и кривых участках пути устанавливаются нормами и правилами. 

 

Порядок выполнения 

1 Произвести измерения ширины колеи в нескольких местах с помощью 

путеизмерительного шаблона на одном из путей учебного полигона подвижного 

состава (производится 8 замеров). Результаты замеров занести в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Результаты замеров ширины колеи                                   В миллиметрах 

Измеренная ширина  

колеи 

Отклонения  

по уширению (+),  

по сужению (-) 

Выводы о возможности 

эксплуатации 

1 2 3 

   

   

   

   

   

2 Рассчитать величины возвышения наружного рельса в кривых участках пути 

по данным таблицы 1.2. 
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Таблица 1.2 – Результаты расчетов 

R, м Vср, км/ч h, мм 

1….   

2….   

3…   

Расчет выполним по следующей формуле  

     ,5,12

2

R
h

V cр
                        (1.1) 

где h   - величина возвышения, мм; 

  12,5  - постоянный коэффициент; 

  V cp
  - средневзвешенная скорость поезда, км/ч; 

  R   - радиус кривой, м. 

3 Определить с помощью подручных средств марку крестовины стрелочного 

перевода (рисунок 1.2), уложенного на учебном полигоне подвижного состава 

института в следующем порядке: 

 - замерить ширину сердечника; 

- определить путем измерения, сколько раз, начиная от места замера, 

полученный отрезок укладывается по длине до острия сердечника (ширина  - 1 

условная ед. идет в числитель) и сколько раз уложилась по длине сердечника 

(например, 11 условных ед., идет в знаменатель). Марка крестовины 1/11; 

 - привести схему определения марки крестовины стрелочного перевода. 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Определение марки крестовины стрелочного перевода 

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Таблица 1.1 с результатами замеров ширины колеи. 

4 Таблица 1.2 с результатами расчета величины возвышения наружного 

рельса в кривых участках пути. 

5 Порядок определения марки крестовины стрелочного перевода.  

6 Ответы на контрольные вопросы. 

1 

l 

b 

11 Сердечник 
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7 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Какими должны быть ширина колеи и содержание рельсовых нитей по 

уровню на прямых участках пути? Возможно, ли эксплуатировать ширину 

рельсовой колеи по результатам замеров? 

2 Какими должны быть ширина колеи и содержание рельсовых нитей по 

уровню на кривых участках пути? Что показали результаты расчетов? 

3 Какие допускаются отклонения от установленной ширины колеи в сторону 

увеличения и уменьшения? 

4 Какой величиной запрещается эксплуатировать ширину рельсовой колеи? 

Где измеряется ширина рельсовой колеи? 

5 От каких параметров зависит марка крестовины стрелочного перевода? С 

какими марками крестовины укладываются стрелочные переводы на путях станции? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tigt.ru/test
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Практическое занятие №2 

Определение соответствия мест установки путевых и сигнальных знаков с 

требованиями нормативных документов 

Цель – формирование умений определять соответствие габаритных размеров, 

мест установки  путевых и сигнальных знаков в соответствии с требованиями 

действующих  нормативных   документов. 

  Оборудование: прямоугольный щит красного цвета;  квадратный щит желтого 

цвета; сигнальный знак «С» о подаче свистка; километровый столб; пикетный 

столбик; предельный столбик; рулетка. 

Краткие теоретические сведения 

Путевой знак - постоянный указатель профиля и протяженности 

железнодорожных линий (рисунок 2.1). 

Сигнальный знак - условный видимый знак (предельный столбик, знак, 

указывающий границы железнодорожной станции, подача свистка, отключение и 

включение тока и другое), при помощи которого подается приказ определенной 

категории работников железнодорожного транспорта (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Путевые и сигнальные знаки 

Сигнальные знаки устанавливаются, соответственно, владельцем 

инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования с 

правой стороны по направлению движения, а путевые - с правой стороны по счету 

километров на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего железнодорожного 

пути. 

В выемках (кроме скальных) и на выходах из них путевые и сигнальные знаки 

устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем 

железнодорожного пути необщего пользования за пределами кюветов и лотков с 

полевой стороны. В сильно заносимых выемках и на выходах из них (в пределах до 

100 м) указанные знаки устанавливаются на расстоянии не менее 5700 мм от  



143 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

оси крайнего железнодорожного пути. Перечень таких выемок устанавливается, 

соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей 

необщего пользования. На электрифицированных участках сигнальные и путевые 

знаки могут устанавливаться на опорах контактной сети, кроме тех опор, на которых 

установлены светофорные головки, комплектные трансформаторные подстанции, 

разъединители и разрядники контактной сети. 

Предельный столбик – это сигнальный знак, указывающий на пути место, 

далее которого нельзя оставлять подвижной состав в направлении стрелочного 

перевода, так как будет нарушен габарит подвижного состава по соседнему пути 

(рисунок 2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.2 – Установка предельных столбиков 

 Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, 

где расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 

4100 мм. На существующих станционных железнодорожных путях, по которым не 

обращается железнодорожный подвижной состав, построенный по габариту Т, 

разрешается сохранить расстояние 3810 мм. На перегрузочных железнодорожных 

путях с суженным междупутьем предельные столбики устанавливаются в том месте, 

где ширина междупутья достигает 3600 мм. 

Предельный столбик имеет высоту 500 мм от земли или от розетки. У 

стрелочных переводов главных и приемо-отправочных путей их окрашивают 

наклонными черно-белыми полосами шириной 45 мм, а на прочих путях или у 

одиночных стрелочных переводов – в черный цвет с горизонтальной белой 

полосой шириной 170 мм.  

Порядок выполнения 

1 Произвести замеры габаритных размеров путевых и сигнальных знаков с 

помощью рулетки на учебном полигоне подвижного состава. Результаты замеров 

занести в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Результаты замеров габаритных размеров 

Наименование Эскиз 
Выводы о возможности  

эксплуатации 

1 2 3 

 



144 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

Сигнал  

остановки 

 

  

Сигнал 

уменьшения 

скорости 

  

Сигнальный знак 

«С»  

о подаче свистка 

  

Километровый 

столб 

  

Пикетный 

столбик 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

30
00

 
20

00
-3

00
0 
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 Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

Предельный 

столбик 

 

 

2  На одном из стрелочных переводов учебного полигона подвижного состава 

убедиться в соответствии установки предельного столбика требованиям 

установленным Приложением №1 действующих Правил.  

Привести схему стрелочного перевода, указать нормы установки предельных 

столбиков между осями сходящихся путей (рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Установка предельного столбика 

  3 Привести элементы земляного полотна (насыпь, выемка), указать  нормы 

установки путевых и сигнальных знаков от оси крайнего пути (рисунок 2.4)  

 

а)                 б) 

 

 

 

 

 

 

а) насыпь; б) выемка  

Рисунок 2.4 - Элементы земляного полотна  
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Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Таблица 2.1 с результатами замеров габаритных размеров путевых и 

сигнальных знаков.   

3 Нормы установки предельных столбиков. 

4 Нормы установки путевых и сигнальных знаков от оси крайнего пути. 

5 Ответы на контрольные вопросы и задания. 

6 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы и задания 

 1 Дайте определение понятию «сигнальный знак». Габаритные размеры, 

каких сигнальных знаков проводили замеры?  С какой стороны устанавливают такие 

знаки от оси железнодорожного пути? 

 2 Дайте определение понятию «путевой знак». Габаритные размеры, каких 

путевых знаков проводили замеры?  С какой стороны устанавливают такие знаки от 

оси железнодорожного пути? 

 3 Дайте определение понятию «земляное полотно». Каковы требования 

действующих Правил к содержанию земляного полотна? 

 4 Дайте определение понятию «предельный столбик». Какова окраска 

предельных столбиков? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tigt.ru/test
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Практическое занятие №3 

Определение типа вагона и его характеристик 

Цель – приобретение практического опыта по определению соответствия 

нанесения основных знаков и надписей на вагонах требованиям действующих 

нормативных документов. 

Оборудование: полувагон, пассажирский вагон. 

Краткие теоретические сведения 

Каждая единица железнодорожного подвижного состава должна иметь 

следующие отличительные четкие знаки и надписи: 

-технический знак принадлежности к железнодорожному транспорту 

Российской Федерации; 

-наименование владельца железнодорожного подвижного состава; 

-номер, табличку завода-изготовителя с указанием даты и места постройки; 

-идентификационные номера и приемочные клейма на составных частях в 

местах, установленных нормами и правилами; 

-дату и место производства установленных видов ремонта; 

-массу тары (кроме локомотивов и специального самоходного подвижного 

состава). 

Кроме того, должны быть нанесены следующие надписи: 

-на локомотивах, мотор-вагонном железнодорожном подвижном составе и 

специальном самоходном подвижном составе - конструкционная скорость, серия и 

бортовой номер, наименование места приписки, таблички и надписи об 

освидетельствовании резервуаров, контрольных приборов и котла; 

-на пассажирских вагонах, мотор-вагонном железнодорожном подвижном 

составе и специальном самоходном подвижном составе, на котором 

предусматривается доставка работников к месту производства работ и обратно - 

число мест; 

-на грузовых, почтовых, багажных вагонах - грузоподъемность. 

На тендерах паровозов должны быть обозначены серия, номер и наименование 

владельца. 

Другие знаки и надписи на железнодорожный подвижной состав наносятся в 

соответствии с требованиями, установленными нормами и правилами. 

Каждый крупнотоннажный контейнер должен, кроме табличек о допущении к 

эксплуатации во внутреннем и международном сообщении, иметь маркировочные 

надписи, идентифицирующие собственника, типаж и специализацию контейнера. 

Запрещается выпускать в эксплуатацию и допускать к следованию в поездах 

подвижной состав, имеющий неисправности, угрожающие безопасности движения, 

а также ставить в поезда грузовые вагоны, состояние которых не обеспечивает 

сохранность перевозимых грузов.  
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Не допускается выдача под поезда, обслуживаемые одним машинистом, 

локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, выработавшего 

установленный срок службы.  

Не допускается включать в поезда пассажирские вагоны, имеющие 

неисправности электропневматического тормоза, отопления, электрооборудования, 

вентиляции и другие неисправности, нарушающие нормальные условия перевозки 

пассажиров, а также пассажирские вагоны с радиокупе (штабные) с неисправной 

радиосвязью начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда с 

машинистом.  

Ответственность за качество выполненного технического обслуживания и 

ремонта и безопасность движения подвижного состава несут работники, 

непосредственно осуществляющие техническое обслуживание и ремонт, мастера и 

руководители соответствующих заводов, депо, в том числе депо для специального 

самоходного подвижного состава, путевых машинных станций, дистанций, 

мастерских и пунктов технического обслуживания. 

Порядок выполнения 

1 На учебном полигоне подвижного состава по номеру вагона определить 

соответствие основных знаков и надписей требованиям действующих нормативных 

документов. Результаты занести в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Результаты работы 

Отличительные знаки и 

надписи 

Полувагон 

(выводы о 

соответствии) 

Пассажирский вагон 

(выводы о 

соответствии) 

1 2 3 

Технический знак 

принадлежности к 

железнодорожному 

транспорту РФ 

  

Наименование владельца 

железнодорожного 

подвижного состава 

  

Номер вагона   

Табличка завода-изготовителя 

с указанием даты и места  

постройки 

  

Дата и место производства 

установленных видов ремонта 

  

Масса тары вагона   

Грузоподъемность   
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 

Количество мест   

Объем кузова вагона   

Код принадлежности вагона к 

государству 

  

 

2 Привести характеристику пассажирскому вагону по его номеру. Результаты 

занесите в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 – Характеристика пассажирского вагона по номеру 

Пример номера вагона Характеристика  

1 2 

018 

72209 

 

086 

25447 

 

088 

63556 

 

098 

11560 

 

072 

35785 

 

 

Содержание отчета 

1   Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3  Таблица 3.1 с результатами соответствия основных знаков и надписей. 

4 Таблица 3.2 с характеристикой пассажирского вагона по его номеру.  

5 Ответы на контрольные вопросы. 

6 Вывод о проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 

1 Что должен обеспечивать планово-предупредительный вид ремонта и 

техническое обслуживание для железнодорожного подвижного состава согласно 

ПТЭ? Перечислите ответственных за исправное техническое состояние, техническое 

обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. 

2 Каковы требования ПТЭ к элементам вновь строящихся вагонов по 

прочности, устойчивости и техническому состоянию? 

3 Допускается ли наносить другие знаки и надписи на железнодорожный 

подвижной состав, кроме установленных ПТЭ?  

4 Каковы требования ПТЭ к железнодорожному подвижному составу, в том 

числе и к пассажирским вагонам, находящимся в эксплуатации? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 
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Практическое занятие №4 

Определение соответствия содержания колесных пар требованиям 

нормативных документов 

Цель – приобретение практического опыта определения неисправностей 

колесных пар в соответствии с  требованиями действующих нормативных 

документов. 

  Оборудование: колесная пара; измерительный инструмент: шаблон 

абсолютный; толщиномер; специальный шаблон. 

Краткие теоретические сведения 

Каждая колесная пара должна удовлетворять требованиям, установленным 

нормами и правилами, и иметь на оси четко поставленные знаки о времени и месте 

формирования и полного освидетельствования колесной пары, а также клейма о 

приемке ее при формировании. 

Знаки и клейма ставятся в местах, предусмотренных нормами и правилами. 

Колесные пары должны подвергаться осмотру под железнодорожным 

подвижным составом, обыкновенному и полному освидетельствованиям. 

Расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной колесной 

пары должно быть 1440 мм. У локомотивов и вагонов, а также специального 

самоходного подвижного состава, обращающихся в поездах: 

-со скоростью свыше 120 км/ч до 140 км/ч, отклонения допускаются в 

сторону увеличения не более 3 мм и в сторону уменьшения не более 1 мм;  
-при скоростях до 120 км/ч отклонения допускаются в сторону увеличения и 

уменьшения не более 3 мм; 

-у железнодорожного подвижного состава, не имеющего выхода на 

железнодорожные пути общего пользования, отклонения допускаются в сторону 

увеличения и уменьшения не более 3 мм. 

Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в поездах 

железнодорожный подвижной состав: 

-с трещиной в любой части оси колесной пары или трещиной в ободе, диске и 

ступице колеса,  

-при наличии остроконечного наката на гребне колеса,  

-а также при следующих износах и повреждениях колесных пар, нарушающих 

нормальное взаимодействие пути и подвижного состава: 

при скоростях движения свыше 120 км/ч до 140 км/ч: 

-прокат по кругу катания у локомотивов, мотор-вагонного железнодорожного 

подвижного состава, пассажирских вагонов более 5 мм; 

-толщина гребня более 33 мм или менее 28 мм у локомотивов при 

измерении на расстоянии 20 мм от вершины гребня при высоте гребня 30 мм, а у 

железнодорожного подвижного состава с высотой гребня 28 мм – при измерении на 

расстоянии 18 мм от вершины гребня; 
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при скоростях движения до 120 км/ч: 

-прокат по кругу катания у локомотивов, а также у мотор-вагонного 

железнодорожного подвижного состава и пассажирских вагонов в поездах дальнего 

сообщения – более 7 мм, у мотор-вагонного железнодорожного и специального 

самоходного подвижного состава и пассажирских вагонов в поездах местного и 

пригородного сообщений – более 8 мм, у вагонов рефрижераторного парка и 

грузовых вагонов, а также у железнодорожного подвижного состава на 

железнодорожных путях необщего пользования – более 9 мм; 

-толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм у локомотивов при 

измерении на расстоянии 20 мм от вершины гребня при высоте гребня 30 мм, а у 

железнодорожного подвижного состава с высотой гребня 28 мм – при измерении на 

расстоянии 18 мм от вершины гребня, у железнодорожного подвижного состава на 

железнодорожных путях необщего пользования (горнорудных предприятий) – менее 

22 мм; 

-вертикальный подрез гребня высотой более 18 мм, измеряемый 

специальным шаблоном; 

-ползун (выбоина) на поверхности катания у локомотивов, мотор-вагонного 

железнодорожного и специального подвижного состава, а также у тендеров 

паровозов и вагонов с роликовыми буксовыми подшипниками более 1 мм, а у 

тендеров с подшипниками скольжения более 2 мм. 

При обнаружении в пути следования у вагона, кроме моторного вагона мотор-

вагонного железнодорожного подвижного состава или тендера с роликовыми 

буксовыми подшипниками, ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 

2 мм разрешается довести такой вагон (тендер) без отцепки от поезда 

(пассажирский со скоростью не свыше 100 км/ч, грузовой – не свыше 70 км/ч) до 

ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего средства для замены 

колесных пар. 

 При величине ползуна у вагонов, кроме моторного вагона мотор-вагонного 

железнодорожного подвижного состава, от 2 до 6 мм, у локомотива и моторного 

вагона мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава, а также 

специального самоходного подвижного состава от 1 до 2 мм допускается следование 

поезда до ближайшей железнодорожной станции со скоростью 15 км/ч, а при 

величине ползуна, соответственно, свыше 6 до 12 мм и свыше 2 до 4 мм – со 

скоростью 10 км/ч, где колесная пара должна быть заменена.  

 При ползуне свыше 12 мм у вагона и тендера, свыше 4 мм у локомотива и 

моторного вагона мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава 

разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или 

исключения возможности вращения колесной пары. Локомотив при этом должен 

быть отцеплен от поезда, тормозные цилиндры и тяговый электродвигатель (группа 

электродвигателей) поврежденной колесной пары отключены. 
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Порядок выполнения 

1 На учебном полигоне подвижного состава с помощью шаблонов определить 

основные неисправности колесных пар, с которыми ПТЭ не допускает 

эксплуатацию. Результаты замеров занести в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты замеров 

Основные 

неисправности  

колесных пар 

Метод определения, 

величина 

 

Выводы о возможности 

эксплуатации 

 

1 2 3 

1 Трещина 
  

2 Остроконечный накат  
  

3 Вертикальный подрез 

гребня 

  

4 Толщина гребня 
  

5 Прокат 
  

6 Ползун   

2  Приведите эскиз и опишите порядок определения (величины) 

неисправности колесной пары «ползун» (рисунок 4.1). На рисунке укажите 

элементы шаблона для определения неисправности. 

3  Приведите эскиз неисправности колесной пары «остроконечный накат» 

(рисунок 4.2), дайте определение данному понятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Определение 

величины ползуна 
Рисунок 4.2 – Остроконечный накат на 

гребне колеса 
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4 Приведите эскиз, определите допуск к эксплуатации и опишите порядок 

определения вертикального подреза гребня (ВПГ) (рисунок 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Определение вертикального подреза гребня 

а) ______________________________________________________________________ 
(допускается, не допускается) 

б)_______________________________________________________________________ 
(допускается, не допускается) 

 

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Таблица 4.1 с результатами замеров обнаруженных неисправностей 

колесных пар. 

4  Рисунок 4.1 и порядок определения шаблоном величины ползуна на 

колесной паре.  

5 Рисунок 4.2 и порядок определения «остроконечного наката».  

6 Рисунок 4.3 и порядок определения вертикального подреза гребня (ВПГ).  

7 Ответы на контрольные вопросы. 

8 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Каким требованиям должная удовлетворять каждая колесная пара? 

2 Каковы требования ПТЭ к расстоянию между внутренними гранями колес у 

ненагруженной колесной пары? Каковы допускаемые отклонения? 

3 Каковы требования ПТЭ к величине проката на поверхности катания 

колеса? 

4 Каковы требования к допускаемой величине ползуна? 

5 С какой скоростью разрешается следовать поезду при величине ползуна 

свыше 12 мм? 

6 Что может вызвать гребень колеса с остроконечным накатом при набегании 

на остряк стрелочного перевода? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 

http://www.tigt.ru/test


155 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Практическое занятие №5 

Определение соответствия содержания автосцепных устройств требованиям 

нормативных документов 

Цель – приобретение практического опыта по определению высоты оси 

автосцепки над уровнем верха головки рельса и разницы по высоте между 

продольными осями автосцепок в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

 Оборудование: устройство для замера высоты оси автосцепки над уровнем 

верха головки рельса; шаблон 873. 

Краткие теоретические сведения 

Подвижной состав, в том числе специальный, должен быть оборудован 

автосцепками. 

В эксплуатации подвижного состава очень важно расположение автосцепки 

над уровнем головки рельса, а также соблюдение разницы по высоте между 

продольными осями автосцепок вагонов рабочего парка, это позволяет: 

-ускорить процесс формирования поезда; 

-исключить возможность саморасцепа; 

-обеспечить безопасность движения. 

За продольную ось автосцепки принимают литейный шов на ее корпусе. 

Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна быть: 

-у локомотивов, пассажирских и грузовых порожних вагонов - не более 1080 

мм; 

-у локомотивов и пассажирских вагонов с людьми - не менее 980 мм; 

-у грузовых вагонов (груженых) - не менее 950 мм; 

у специального подвижного состава: 

-в порожнем состоянии - не более 1080 мм; 

-в груженом - не менее 980 мм. 

Для железнодорожного подвижного состава, выпускаемого из ремонта, высота 

оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна соответствовать нормам 

и правилам и обеспечена в эксплуатации при наибольших износах и нагрузках. 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок допускается не 

более: 

-в грузовом поезде - 100 мм; 

-между локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда - 110 мм; 

-в пассажирском поезде, следующем со скоростью до 120 км/ч, - 70 мм; 

-в пассажирском поезде, следующем со скоростью 121 - 140 км/ч, -  50 мм; 

-между локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда - 100 мм; 

-между локомотивом и подвижными единицами специального подвижного 

состава - 100 мм. 

Автосцепка пассажирских вагонов должна иметь ограничители вертикальных 

перемещений. 
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Автосцепка специального подвижного состава, работающего по технологии 

совместно в сцепе, должна иметь ограничитель вертикальных перемещений. 

Ответственным за техническое состояние автосцепных устройств и 

правильное сцепление вагонов в составе поезда является осмотрщик вагонов, 

выполняющий техническое обслуживание состава поезда перед отправлением. 

При прицепке вагонов к поезду на железнодорожных станциях, где нет 

осмотрщиков вагонов, а также при маневровой работе ответственным за правильное 

сцепление вагонов является работник, непосредственно руководящий действиями 

всех лиц, участвующих в маневрах, без указания которого машинист локомотива, 

специального самоходного подвижного состава, производящий маневры, не имеет 

права приводить локомотив, специальный самоходный подвижной состав в 

движение (далее - руководитель маневров). 

Отцепка поездного локомотива от пассажирского состава, оборудованного 

электрическим отоплением, производится работником локомотивной бригады, а при 

обслуживании локомотива одним машинистом - осмотрщиком вагонов только после 

разъединения поездным электромехаником высоковольтных междувагонных 

электрических соединителей. Разъединение электрических цепей отопления 

производится при опущенном токоприемнике. 

Выполнение операций по прицепке поездного локомотива к 

железнодорожному составу и отцепке его от железнодорожного состава грузового и 

пассажирского поезда при обслуживании локомотива одним машинистом 

возлагается на осмотрщика вагонов, а на железнодорожных станциях, где не 

предусмотрены осмотрщики вагонов, и на перегонах: 

-в пассажирском поезде - на начальника (механика-бригадира) 

пассажирского поезда; 

-в грузовом поезде - на машиниста локомотива. 

Порядок выполнения 

1 На учебном полигоне подвижного состава с помощью устройства 

произвести замеры высоты оси автосцепки над уровнем верха головки рельса, 

сделать выводы о возможности эксплуатации. Результаты замеров занести в таблицу 

5.1. 

Таблица 5.1 – Результаты замеров 

Вид подвижного состава Величина 
Выводы о возможности 

эксплуатации 

1 Локомотив   

2 Пассажирский вагон   

3 Грузовой вагон (порожний)   

4 Рефрижераторный вагон   
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2 Приведите эскиз автосцепных устройств, где укажите разницу по высоте 

между продольными осями автосцепок (рисунок 5.1)  и опишите порядок 

определения шаблоном 873 

 

  

 

 

3 Проведите соответствие (укажите стрелками) допускаемых значений 

разницы по высоте между продольными осями автосцепок требованиям 

нормативных документов 

  - в грузовом поезде -       70 мм; 

- между локомотивом и первым  

груженым вагоном грузового поезда -    100 мм; 

- в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью до 120 км/ч, -      50 мм; 

- в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью 121 - 140 км/ч, -     80 мм; 

- между локомотивом и первым вагоном  

пассажирского поезда -      110 мм. 

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Таблица 5.1 с результатами замера высоты оси автосцепки над уровнем 

верха головки рельса. 

4 Рисунок 5.1 с указанием разницы по высоте между продольными осями 

автосцепок и порядком определения контролируемых размеров шаблоном 873. 

5 Соответствие допускаемых значений разницы по высоте между 

продольными осями автосцепок требованиям нормативных документов. 

6  Ответы на контрольные вопросы. 

7 Вывод о проделанной работе. 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Разница по высоте между продольными осями автосцепок 
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Контрольные вопросы 

1 Что принимается за продольную ось автосцепки? 

2 Каковы требования ПТЭ к высоте оси автосцепки над уровнем верха 

головок рельсов для железнодорожного подвижного состава выпускаемого из 

ремонта?  

3 Каковы требования ПТЭ к ответственности за техническое состояние 

автосцепных устройств и правильное сцепление вагонов в составе поезда? 

4 На кого возлагается ответственность при прицепке вагонов к поезду на 

железнодорожных станциях, где нет осмотрщиков вагонов, а также при маневровой 

работе? 

5 Кто является ответственным за отцепку поездного локомотива от 

пассажирского состава, оборудованного электроотоплением? 

 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 
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Практическое занятие №6 

Выполнение основных работ по техническому обслуживанию вагонов 

 Цель: приобретение практического опыта по определению суммарного зазора 

между скользунами с обеих сторон тележки  грузового вагона в соответствии 

требованиями действующих нормативных документов; изучение схемы 

последовательности и позиций контроля технического состояния четырехосного 

вагона. 

Оборудование: приспособление для измерения зазоров в скользунах – 

проходной набор щупов. 

Краткие теоретические сведения 

Техническое обслуживание и ремонт вагонов производятся в пунктах 

технического обслуживания, депо и заводах, оснащенных диагностическими 

средствами. 

При техническом обслуживании проверяется: 

-состояние и износ узлов и деталей и их соответствие установленным 

размерам; 

-исправность действия тормозного оборудования, буферного и автосцепного 

устройств, средств сигнализации и устройств связи, привода генератора и его 

соответствие типу генератора, крепления подвагонного оборудования, особое 

внимание обращается на исправность цепочек расцепного рычага, автосцепки, а 

также отпуск автоматических тормозов; 

-состояние и исправность ходовых частей (тележек); 

-исправность кузовов и котлов цистерн, гарантирующая сохранность 

перевозимых грузов; 

-исправность переходных площадок, специальных подножек и поручней; 

-наличие и исправность устройств, предохраняющих от падения на 

железнодорожный путь деталей и оборудования железнодорожного подвижного 

состава. 

При проверке ходовых частей, в том числе проверяется суммарный зазор 

между скользунами с обеих сторон тележки у всех типов четырехосных 

грузовых вагонов, зазор должен быть не более 20 мм и не менее 4 мм, у цистерн, 

хоппер-дозаторов для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, 

окатышей и хоппер-дозаторов типа ЦНИИ-ДВЗ - не более 14 мм и не менее 4 

мм, кроме хопперов для перевозки угля, агломерата, апатитов и хоппер-

дозаторов ЦНИИ-2, ЦНИИ-3, думпкаров ВС-50, у которых зазор должен быть 

не более 12 мм и не менее 6 мм, а у думпкаров ВС-80, ВС-82, ВС-85 - не более 20 

мм и не менее 12 мм. Отсутствие зазоров между скользунами по диагонали вагона 

не допускается, кроме вагонов на беззазорных тележках. 
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Зазоры между скользунами соединительной и шкворневой балок с обеих 

сторон одного конца восьмиосной цистерны в сумме должны быть от 4 мм до 

15 мм, а между соединительной и надрессорной балками с обеих сторон одной 

двухосной тележки - от 4 мм до 20 мм. 

Не допускается отсутствие зазоров в двух любых скользунах одной 

четырехосной тележки с одной стороны цистерны, по диагонали цистерны между 

скользунами соединительной и шкворневой балок и диагонали четырехосной 

тележки между скользунами надрессорной и соединительной балок. 

Не допускается подача под погрузку грузов и посадку людей неисправных 

вагонов и без предъявления их к техническому обслуживанию. О признании их 

годными должна быть произведена запись в специальном журнале. 

Порожние вагоны, подаваемые под погрузку на железнодорожные станции, 

где нет пунктов технического обслуживания, а также груженые вагоны, которые 

намечено использовать на таких железнодорожных станциях под сдвоенные 

операции, должны быть осмотрены, а в необходимых случаях и отремонтированы на 

ближайшем пункте технического обслуживания, расположенном перед 

железнодорожной станцией погрузки. 

Порядок предъявления вагонов и поездов к техническому обслуживанию и 

уведомления о годности вагонов устанавливается, соответственно, владельцем 

инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования. 

Гарантийный участок - участок, ограниченный пунктами технического 

обслуживания, протяженность которого определяется исходя из необходимости 

безопасного проследования вагонов в исправном состоянии в составе поезда. 

Работники пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских 

вагонов должны своевременно в соответствии с технологическим процессом и 

графиком движения поездов производить техническое обслуживание и ремонт 

вагонов, обеспечивающий проследование вагонов в исправном состоянии в составе 

поезда в пределах гарантийного участка. 

Гарантийные участки для поездов грузовых на инфраструктуре 

устанавливаются владельцем инфраструктуры, исходя из протяженности участков 

обращения локомотивов, необходимости проведения полного опробования 

автотормозов, качественного технического обслуживания и коммерческого осмотра 

вагонов. 

Гарантийным участком для пассажирских поездов является маршрут 

следования от пункта формирования поезда до пункта оборота и обратно до 

конечного пункта расформирования (назначения) поезда. Пункты технического 

обслуживания в пути следования поездов пассажирских определяются владельцем 

инфраструктуры. 

Порядок выполнения 

1 На учебном полигоне подвижного состава с помощью приспособления 

(проходной набор щупов) определить суммарный зазор между скользунами с обеих  
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сторон тележки у полувагона, сделать выводы о возможности эксплуатации. 

Результаты замеров занести в таблицу 6.1. 

 

 

Таблица 6.1 – Результаты замеров                                                В миллиметрах 

Тип 

вагона 

Наибольшая 

высота щупа 

Б1 

Высота при 

добавлении щупа 

Б2 

Действительный 

размер зазора 

скользуна 

Выводы о 

возможности 

эксплуатации 

1 2 3 4 5 

П
о

л
у

в
аг

о
н

     

    

    

    

2 Привести (зарисовать) схему последовательности контроля технического 

состояния четырехосного вагона  на 12-ти позициях в соответствии с типовым 

технологическим процессом ПТО (рисунок 6.1), где указать сторону контроля для 

осмотрщика правой и левой стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Схема последовательности контроля технического состояния 

четырехосного вагона 

3 Согласно представленным в таблице 6.2 и (или) рисунку 6.1 осматриваемых 

узлов и сборочных единиц подвижного состава, указать ремонтные позиции 

(позиции контроля) занимаемые осмотрщиками вагонов 

 

 

 

? 

? 

? 
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Таблица 6.2 – Определение ремонтных позиций 

Осматриваемые узлы, сборочные единицы Ремонтная позиция 

1 2 

1 Торцевая стена полувагона или двери и их запоры  

2 Колеса первой (второй, третьей, четвертой) 

колесной пары с наружной стороны, проверка 

толщины обода, гребня и прокат колеса; выявление 

ползуна, выщербины, кольцевых выработок, 

уширения и отколов обода, ВПГ и остроконечного 

наката гребня. 

 

3 Состояние скользунов, наружного конца 

надрессорной балки, рессорного подвешивания, 

расположение пружин в рессорных комплектах 

 

4 Остукивание поверхности катания колеса; осмотр 

буксового узла – букса, буксовая крышка, степень 

нагрева буксы. 

 

5 Верхние и нижние обвязки, крышки люков и их 

запорные механизмы 

 

6 Кронштейны расцепного привода, расцепной 

рычаг, валик подъемника и его крепление, цепь 

расцепного привода, видимую часть тягового хомута 

 

Содержание отчета 

1  Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Таблица 1.6 с результатами определения суммарного зазора между 

скользунами с обеих сторон тележки у полувагона.  

4 Рисунок 6.1 с указанием последовательности контроля технического 

состояния четырехосного вагона на 12-ти позициях в соответствии с типовым 

технологическим процессом ПТО.  

5 Таблица 6.2 с указанием позиций контроля, занимаемые осмотрщиками 

вагонов при осмотре узлов и сборочных единиц.  

6 Ответы на контрольные вопросы и задания. 

7 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные задания 

1 Что принимается за действительный размер зазора в скользуне? 

2 С чего начинается контроль технического состояния вагонов? Каковы 

действия осмотрщиков вагонов? 

3 Дайте определение понятию «Гарантийный участок». 
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4 Каковы требования ПТЭ к гарантийным участкам для пассажирских 

поездов?  

5 Каковы требования ПТЭ к гарантийным участкам для грузовых поездов? 

6 Каковы требования ПТЭ к порожним вагонам, подаваемых под погрузку на 

станциях, где нет пунктов технического обслуживания? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 
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Практическое занятие №7 

Определение соответствия показаний светофоров требованиям  

нормативных документов 

 Цель – формирование умений определять значения сигналов по показаниям 

светофоров в соответствии с их назначением и требованиями действующих 

нормативных документов. 

Оборудование: действующие макеты светофоров. 

Краткие теоретические сведения 

Сигнал - условный видимый или звуковой знак, при помощи которого 

подается определенный ПРИКАЗ. 

Выполнение требований сигналов, установленных настоящим приложением, 

обеспечивает бесперебойность и безопасность движения поездов и маневровой 

работы. 

Все нормативные и технические документы, относящиеся к сигнализации на 

железнодорожном транспорте, должны соответствовать требованиям настоящего 

приложения. 

Сигналы на железнодорожном транспорте служат для обеспечения 

безопасности движения, а также для четкой организации движения поездов и 

маневровой работы. 

По способу восприятия сигналы подразделяются на видимые и звуковые. 

Видимые сигналы выражаются цветом, формой, положением и числом 

сигнальных показаний. Для подачи видимых сигналов служат сигнальные приборы 

такие, как светофоры, семафоры, диски, щиты, фонари, флаги, сигнальные указатели 

и сигнальные знаки. 

Видимые сигналы по времени их применения подразделяются на следующие 

типы: 

1) круглосуточные, подаваемые одинаково в светлое и темное время суток, 

такими сигналами служат огни светофоров установленных цветов, маршрутные и 

другие световые указатели, постоянные диски уменьшения скорости, квадратные 

щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого цвета), красные диски со 

светоотражателем для обозначения хвоста грузового поезда, сигнальные указатели и 

знаки; 

2) дневные, подаваемые в светлое время суток; для подачи таких сигналов 

служат диски, щиты, флаги, крылья семафоров и сигнальные указатели (стрелочные, 

путевого заграждения, устройств сбрасывания и гидравлических колонок); 

3) ночные, подаваемые в темное время суток; такими сигналами служат огни 

установленных цветов в ручных и поездных фонарях, фонарях на шестах, крыльях 

семафоров и сигнальных указателях. 

Ночные сигналы должны применяться и в дневное время при тумане, метели и 

других неблагоприятных условиях, когда видимость дневных сигналов остановки  
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менее норм, установленных для светофоров в соответствии с пунктом 4 приложения 

№ 3 к Правилам. 

В железнодорожных тоннелях применяются только ночные или 

круглосуточные сигналы. 

Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной 

продолжительности. Значение их днем и ночью одно и то же. 

Для подачи звуковых сигналов служат свистки локомотивов, мотор-вагонных 

поездов и специального самоходного железнодорожного подвижного состава, 

ручные свистки, духовые рожки, сирены, гудки и петарды. 

Взрыв петарды требует немедленной остановки поезда. 

Основные правила показаний светофоров: 

1 Если показание светофора сигнализирует одним огнем, значит, поезд 

следует по главному пути; если два огня – с отклонением по стрелочному переводу 

(на боковой путь); 

2 Если поезд следует по главному пути, то говорят: «с установленной 

скоростью»; если с отклонением по стрелочному переводу (на боковой путь), то «с 

уменьшенной скоростью»; 

3 Если показание светофора сигнализирует зеленым огнем или имеется 

показание с мигающим огнем, то следующий светофор будет открыт; если 

показание светофора не мигает, то – закрыт; 

4 Если следующий светофор закрыт, то нужно следовать с готовностью 

остановиться. 

Порядок выполнения 

1 В соответствии с действующей Инструкцией по сигнализации на 

железнодорожном транспорте РФ №162 от 04.06.2012 г. (изм. от 30.03.2015 г. №57) 

расположить светофоры по назначению с учетом размещения их на станциях и 

перегонах. Классификацию оформить в виде таблицы 7.1. 

Таблица 7.1 – Установка светофоров по назначению на перегонах и станциях 

Перегон Станция 

  

2 Применяя действующий локомотивный светофор определить показание 

каждого сигнала, указать возможные сигналы путевых светофоров при 

приближении к ним. Результаты показаний занести в таблицу 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Результаты показаний локомотивного светофора 

Показание 

светофора 
Значение сигнала 

Возможные сигналы 

путевых светофоров 

1 2 3 
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Окончание таблицы 7.2 

1 2 3 

   

   

   

   

3 Провести соответствие показаний светофоров требованиям нормативных 

документов (например, 1 – Д, 2 – А и т.д.) 

«Разрешается поезду отправится с ж.д. станции 

со скоростью не более 120 км/ч; поезд следует с 

отклонением по стрелочному переводу; 

следующий светофор открыт» 

1 

 

А два желтых огня 

«Разрешается поезду отправиться с ж.д. станции с 

уменьшенной скоростью; поезд следует с 

отклонением по стрелочному переводу; перегон 

до следующей ж.д. станции свободен» 

2 

 

Б 

два желтых огня 

и одна зеленая 

светящаяся 

полоса 

«Разрешается следовать на ж.д. станцию  по 

главному ж.д. пути с установленной скоростью; 

следующий светофор открыт и требует 

проследования его со скоростью не более 60 

км/ч» 

3 

 

В 

один зеленый 

мигающий и 

один желтый 

огни и две 

зеленые 

светящиеся 

полосы 

«Разрешается поезду следовать на   

ж.д. станцию с уменьшенной скоростью на 

боковой ж.д. путь и готовностью остановиться; 

следующий светофор закрыт» 

4 

 

Г 
один зеленый 

мигающий огонь 

«Разрешается поезду следовать на   

ж.д. станцию со скоростью не более 60 км/ч на 

боковой ж.д. путь и готовностью остановиться; 

следующий светофор закрыт» 

5 

 

Д 

два желтых огня, 

из них верхний 

мигающий 

Содержание отчета 

1  Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Таблица 7.1 с указанием размещения светофоров на станциях и перегонах. 

 4 Таблица 7.2 с результатами показаний локомотивного светофора. 

 5 Соответствие предложенных показаний светофоров с требованиями 

нормативных документов. 
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6 Ответы на контрольные вопросы и задания. 

7  Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы и задания 

1 Дайте определение понятию «сигнал». Какие сигналы требуют остановки? 

2 Чем выражаются видимые и звуковые сигналы? 

3 Что служит для подачи видимых и звуковых сигналов? 

4 Каким образом обозначаются недействующие светофоры? 

5 Приведите назначение въездных (выездных) светофоров. Где применяются 

такие светофоры? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 
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Практическое занятие №8 

Выполнение работ по ограждению опасного места переносными сигналами 

уменьшения скорости и сигнальными знаками  

«Начало опасного места» и «Конец опасного места» 

Цель - выполнение работ по ограждению опасного места переносными 

сигналами уменьшения скорости и сигнальными знаками «Начало опасного места» 

и «Конец опасного места» в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

Оборудование: переносные сигналы уменьшения скорости; сигнальные знаки: 

«Начало опасного места», «Конец опасного места», «С» - подача свистка. 

Краткие теоретические сведения 

Переносными сигналами предъявляются требования: 

1 Прямоугольный щит красного цвета (или красный флаг на шесте) днем и 

красный огонь фонаря на шесте ночью – Стой! Запрещается проезжать сигнал; 

2 Квадратный щит желтого цвета днем и ночью при расположении опасного 

места: 

-на перегоне – разрешается движение с уменьшением скорости, впереди 

опасное место, требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью; 

-на главном железнодорожном пути железнодорожной станции – 

разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее 

проследования с уменьшенной скоростью; 

-на остальных станционных железнодорожных путях – разрешается 

проследование сигнала со скоростью, указанной в предупреждении, а при 

отсутствии его – на железнодорожных путях общего пользования со скоростью не 

более 25 км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования – со скоростью 

не более 15 км/ч. 

Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) днем и ночью на перегоне 

и на главном железнодорожном пути железнодорожной станции указывает на то, 

что машинист поезда имеет право повысить скорость до установленной после 

проследования опасного места всем составом. 

Порядок выполнения 

1 В зависимости от требований, предъявляемых переносными сигналами, 

указать вид устанавливаемого переносного сигнала. Результаты оформить в виде 

таблицы 8.1. 
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Таблица 8.1 – Установка переносных сигналов 

Значение (требование) сигнала Вид переносного сигнала  

1 Машинист поезда имеет право повысить 

скорость до установленной, после 

проследования опасного места всем 

составом  

 

2 На перегоне – разрешается движение с 

уменьшением скорости, впереди опасное 

место, требующее остановки или 

проследования с уменьшенной скоростью 

 

3 Стой! Запрещается проезжать сигнал  

4 На главном железнодорожном пути 

железнодорожной станции – разрешается 

движение с уменьшением скорости, впереди 

опасное место, требующее проследования с 

уменьшенной скоростью 

 

2 В соответствии с действующей Инструкцией по сигнализации на 

железнодорожном транспорте РФ (ИСИ) на учебном полигоне подвижного состава 

выполнить ограждение опасного места (место препятствия или производства работ) 

переносными сигналами уменьшения скорости на однопутном участке перегона (а), 

на одном из железнодорожных путей двухпутного участка (б) и на обоих 

железнодорожных путях двухпутного участка (в) и порядок ограждения показать 

(зарисовать) на ниже приведенных схемах (рисунок 8.1) 

а) место препятствия на однопутном участке перегона 

 

 

 

 

 

 

 б) место препятствия на одном из железнодорожных путей двухпутного 

участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место препятствия 

Место препятствия 
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в) место препятствия на обоих железнодорожных путях двухпутного участка 

         

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Схемы ограждения места производства работ на перегоне 

 

3 На учебном полигоне подвижного состава выполнить ограждение места 

производства работ на железнодорожном пути, не требующие ограждения 

сигналами остановки или уменьшения скорости, но требующие предупреждения 

работающих о приближении поезда и показать порядок ограждения на ниже 

приведенной схеме (рисунок 8.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 – Схема ограждения места производства работ на железнодорожном 

пути, не требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости 

Содержание отчета 

1  Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3  Таблица 8.1 с указанием устанавливаемых переносных сигналов.  

4 Рисунок 8.1 с указанием порядка ограждения опасного места (место 

препятствия или производства работ) переносными сигналами уменьшения 

скорости на однопутном участке перегона (а), на одном из железнодорожных путей 

двухпутного участка (б) и на обоих железнодорожных путях двухпутного участка 

(в). 

5 Рисунок 8.2 с указанием порядка ограждения места производства работ на 

железнодорожном пути, не требующие ограждения сигналами остановки или 

уменьшения скорости, но требующие предупреждения работающих о приближении 

поезда. 

6 Ответы на контрольные вопросы. 

7 Вывод о проделанной работе. 

 

 

Место препятствия 
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Контрольные вопросы 

1 Каково назначение расстояния «А» при ограждении опасного места? От 

чего зависит это расстояние? 

 2 Что относится к переносным сигналам? 

3 Какое требование предъявляется квадратным щитом желтого цвета на 

станционных железнодорожных путях? 

4 На каком расстоянии устанавливаются знаки «Начало опасного места» и 

«Конец опасного места» на железнодорожных путях необщего пользования? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 
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Практическое занятие №9 

Выполнение работ по ограждению места работ на станции 

Цель – формирование умений выполнять работы по ограждению места работ 

на станции переносными сигналами остановки в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Оборудование: переносные сигналы: прямоугольный щит красного цвета.  

Краткие теоретические сведения 

Всякое препятствие для движения по станционным железнодорожным путям и 

стрелочным переводам должно быть ограждено сигналами остановки независимо от 

того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет. 

При ограждении на станционном железнодорожном пути места препятствия 

или производства работ сигналами остановки все ведущие к этому месту стрелки 

устанавливаются в такое положение, чтобы на него не мог выехать 

железнодорожный подвижной состав, и запираются или зашиваются костылями. На 

месте препятствия или производства работ на оси железнодорожного пути 

устанавливается переносной красный сигнал. 

Если какие-либо из этих стрелок направлены остряками в сторону места 

препятствия или производства работ и не дают возможности изолировать 

железнодорожный путь, такое место с обеих сторон ограждается переносными 

красными сигналами, устанавливаемыми на железнодорожных путях общего 

пользования на расстоянии 50 м, а на железнодорожных путях необщего 

пользования – 15 м от границ места препятствия или производства работ. В том 

случае, когда остряки стрелок на железнодорожных путях общего пользования 

расположены ближе чем на 50 м, а на железнодорожных путях необщего 

пользования – ближе чем на  15 м от места препятствия или производства работ, 

между остряками каждой такой стрелки устанавливается переносной красный 

сигнал. 

При ограждении переносными красными сигналами места препятствия или 

производства работ на стрелочном переводе сигналы устанавливаются: со стороны 

крестовины – против предельного столбика на оси каждого из сходящихся 

железнодорожных путей; с противоположной стороны на железнодорожных путях 

общего пользования – в 50 м, а на железнодорожных путях необщего пользования – 

в 15 м от остряка стрелки. 

Если вблизи от стрелочного перевода, подлежащего ограждению, 

расположена другая стрелка, которую можно поставить в такое положение, что на 

стрелочный перевод, где имеется препятствие, не может выехать железнодорожный 

подвижной состав, то стрелка в таком положении запирается или зашивается. В 

этом случае переносной красный сигнал со стороны такой изолирующей 

стрелки не ставится.  

Когда стрелку в указанное положение поставить нельзя, то на 

железнодорожных путях общего пользования на расстоянии 50 м, а на  
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железнодорожных путях необщего пользования – 15 м от места препятствия или 

производства работ в направлении к этой стрелке устанавливается переносной 

красный сигнал. 
Если место препятствия или производства работ находится на входной 

стрелке, то со стороны перегона оно ограждается закрытым входным сигналом, а 

со стороны железнодорожной станции – переносными красными сигналами, 

устанавливаемыми на оси каждого из сходящихся железнодорожных путей против 

предельного столбика. 

Когда место препятствия или производства работ находится между 

входной стрелкой и входным сигналом, то со стороны перегона оно ограждается 

закрытым входным сигналом, а со стороны железнодорожной станции – 

переносным красным сигналом, установленным между остряками входной 

стрелки. 

Дежурный стрелочного поста, обнаруживший препятствие на стрелочном 

переводе, должен немедленно установить один переносной красный сигнал на месте 

препятствия (до начала работ по ремонту) и доложить об этом дежурному по 

железнодорожной станции. 

Порядок выполнения 

1 На учебном полигоне подвижного состава выполнить ограждение места 

работ на станционном железнодорожном пути, если какие-либо из стрелок 

стрелочного перевода направлены в сторону места препятствия или производства 

работ и нет возможности изолировать железнодорожный путь. Порядок ограждения 

показать на приведенной схеме (рисунок 9.1) 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9.1 – Схема ограждения места работ на станционном железнодорожном пути 

 

2 На учебном полигоне подвижного состава выполнить ограждение места 

препятствия или производства работ на стрелочном переводе и показать порядок 

ограждения на предложенной схеме (рисунок  9.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 – Схема ограждения места работ на стрелочном переводе  
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3 На учебном полигоне подвижного состава выполнить ограждение, если  

место препятствия или производства работ находится на входной стрелке. Порядок 

ограждения отобразить на предложенной схеме (рисунок 9.3) 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 9.3 – Схема ограждения места работ на входной стрелке 

Содержание отчета 

1  Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Рисунок 9.1 с указанием порядка ограждения места производства работ на 

станционном железнодорожном пути, где какие-либо из стрелок стрелочного 

перевода направлены в сторону места препятствия или производства работ и не 

дают возможности изолировать железнодорожный путь. 

4 Рисунок 9.2 с указанием порядка ограждения места препятствия или 

производства работ на стрелочном переводе.  

5 Рисунок 9.3 с указанием порядка ограждения, где  место препятствия или 

производства работ находится на входной стрелке. 

6 Ответы на контрольные вопросы и задания. 

7 Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 1 Какое требование предъявляется прямоугольным щитом красного цвета 

днем? 

 2 Приведите одно из основных требований ИСИ к ограждению места 

препятствия по станционным железнодорожным путям и стрелочным переводам. 

 3 Какое требование предъявляется квадратным щитом зеленого цвета (днем и 

ночью) на перегоне и на главном железнодорожном пути железнодорожной 

станции? 

 4 Каким образом будут устанавливаться сигналы остановки, если место 

препятствия или производства работ находится между входной стрелкой и входным 

сигналом? 

 5 Каковы действия дежурного стрелочного поста, обнаружившего 

препятствие на стрелочном переводе? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 

 

http://www.tigt.ru/test


175 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Практическое занятие №10 

Выполнение работ по ограждению внезапно возникшего препятствия  

на перегоне 

Цель – развитие умений выполнять работы по ограждению внезапно 

возникшего препятствия на перегоне переносными сигналами в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

Оборудование: сигнальные флаги, ручной фонарь, петарды.  

Краткие теоретические сведения 

При внезапном возникновении препятствия на перегоне и отсутствии 

необходимых переносных сигналов  следует немедленно на месте препятствия 

установить сигнал остановки: днем – красный флаг, ночью – фонарь с красным 

огнем и с обеих сторон на железнодорожных путях общего пользования на 

расстоянии Б (от 1000 м – 1700 м), в зависимости от руководящего спуска и 

максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне уложить по 

три петарды, а на железнодорожных путях необщего пользования установить 

сигнал остановки со стороны ожидаемого поезда – на расстоянии «Т».  

Петарды должны охраняться работниками подразделений владельца 

инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего пользования, 

которые обязаны стоять с ручными красными сигналами на расстоянии 20 м 

от первой петарды в сторону места препятствия. 

Сигналы устанавливаются в первую очередь со стороны ожидаемого поезда. На 

однопутных участках, если неизвестно с какой стороны ожидается поезд, сигналы 

устанавливаются в первую очередь со стороны спуска к ограждаемому месту, а на 

площадке – со стороны кривой или выемки. 

Детальный порядок действий работников при ограждении внезапно возникших 

препятствий определяется владельцем инфраструктуры, владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования. 

Порядок выполнения 

1 На учебном полигоне подвижного состава выполнить ограждение внезапно 

возникшего препятствия на перегоне при отсутствии необходимых переносных 

сигналов. Порядок ограждения показать на приведенной схеме (рисунок 10.1) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.1 – Ограждение внезапно возникшего препятствия на перегоне при 

отсутствии необходимых переносных сигналов 

Место препятствия
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Содержание отчета 

1   Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Рисунок 10.1 с указанием порядка ограждения внезапно возникшего 

препятствия на перегоне при отсутствии необходимых переносных сигналов.  

4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 

5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы и задания 

 1 Приведите одно из основных требований ИСИ к ограждению места 

препятствия для движения поездов на перегоне. 

 2 Каков порядок установки сигналов остановки при внезапном 

возникновении препятствия на перегоне и отсутствии необходимых переносных 

сигналов? 

 3 Каковы требования к укладке петард? Кем они должны охраняться? 

4 С какой стороны в первую очередь устанавливаются сигналы? 

5 Кем определяется детальный порядок действий работников при ограждении 

внезапно возникших препятствий? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 
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Практическое занятие №11 

Выполнение работ по ограждению железнодорожного подвижного состава  

на станционных путях 

Цель – развитие умений выполнять работы по ограждению ремонтируемого 

подвижного состава на станционных путях в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Оборудование: переносные сигналы: прямоугольный щит красного цвета.  

Краткие теоретические сведения 

Вагоны, ремонтируемые на станционных железнодорожных путях, и вагоны с 

опасными грузами класса I (взрывчатыми материалами), пассажирские вагоны, 

стоящие на отдельных железнодорожных путях, ограждаются переносными 

красными сигналами, устанавливаемыми на железнодорожных путях общего 

пользования на оси железнодорожного пути на расстоянии не менее 50 м, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – не менее 15 м (на сквозных 

железнодорожных путях – с обеих сторон, а на тупиковых железнодорожных 

путях – со стороны стрелочного перевода). 

Если в этом случае крайний вагон на железнодорожных путях общего 

пользования находится от предельного столбика менее чем на 50 м, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – менее 15 м, то переносной 

красный сигнал с этой стороны устанавливается на оси железнодорожного 

пути против предельного столбика. 
На железнодорожных станциях железнодорожных путей необщего 

пользования, оборудованных устройствами электрической централизации стрелок и 

светофоров, железнодорожные пути, на которых производится очистка вагонов, 

устранение коммерческих неисправностей, безотцепочный ремонт и техническое 

обслуживание вагонов оборудуются устройствами ограждения, исключающими 

въезд железнодорожного подвижного состава. 

При техническом обслуживании и ремонте вагонов могут применяться 

устройства и централизованного ограждения составов, при этом порядок 

ограждения составов или отдельных групп вагонов при их техническом 

обслуживании и ремонте в зависимости от местных условий устанавливается 

владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего 

пользования. 

Порядок выполнения 

1 На учебном полигоне подвижного состава выполнить ограждение 

ремонтируемого подвижного состава на сквозном пути станции, при условии, что с 

одной из сторон расстояние до предельного столбика менее 50 м. Порядок 

ограждения переносными сигналами показать на предложенной схеме (рисунок 

11.1) 
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Рисунок 11.1 – Ограждение подвижного состава на сквозном пути станции 

 2 На учебном полигоне подвижного состава выполнить ограждение 

ремонтируемого подвижного состава на тупиковом пути станции. На схеме показать 

порядок установки переносных сигналов (рисунок 11.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.2 – Ограждение подвижного состава на тупиковом пути станции 

Содержание отчета 

1  Тема и цель занятия. 

2  Оборудование. 

3 Рисунок 11.1 с указанием порядка ограждения ремонтируемого подвижного 

состава на сквозном пути станции, при условии, что с одной из сторон расстояние 

до предельного столбика менее 50 м. 

4 Рисунок 11.2 с указанием порядка ограждения ремонтируемого подвижного 

состава на тупиковом пути железнодорожной станции.  

5 Ответы на контрольные вопросы и задания. 

6 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы и задания 

1 Какие вагоны ограждаются на станционных  путях переносными красными 

сигналами? 

2 Какой  порядок остановки поезда на станции должен соблюдаться, если 

требуется произвести техническое обслуживание прибывшего поезда? 

3 Перечислите способы ограждения вагонов на станционных путях. 

4 На каком расстоянии будут устанавливаться переносные красные сигналы 

на железнодорожных путях необщего пользования? 

5 Как устанавливают переносные красные щиты при ограждении вагонов на 

тупиковом пути станции?  

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 

Предельный столбик

Предельный столбик

http://www.tigt.ru/test
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Практическое занятие №12 

Выполнение работ по ограждению пассажирского поезда при вынужденной 

остановке на перегоне 

Цель – приобретение практического опыта по выполнению ограждения 

пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне, если габарит по 

смежному пути не нарушен (нарушен) в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов.  

Оборудование: сигнальные флаги, ручной фонарь, петарды.  

Краткие теоретические сведения 

 При вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда ограждение 

производит проводник последнего пассажирского вагона по указанию машиниста в 

случаях: 

1) затребования восстановительного или пожарного поезда, а также 

вспомогательного локомотива, если помощь оказывается с хвоста; 

2) если поезд был отправлен при перерыве всех средств сигнализации и связи 

по правильному пути на двухпутный перегон или однопутный перегон с 

извещением об отправлении за ним другого поезда. 

Проводник последнего пассажирского вагона, ограждающий остановившийся 

поезд, должен привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 800 м от 

хвоста поезда петарды, после чего отойти от места уложенных петард обратно к 

поезду на 20 м и показывать ручной красный сигнал в сторону перегона. 

При вынужденной остановке на перегоне других поездов они ограждаются 

лишь в случаях, когда отправление было произведено в условиях перерыва действия 

всех средств сигнализации и связи по правильному железнодорожному пути на 

двухпутный перегон или однопутный перегон с выдачей извещения от отправлении 

за ним другого поезда. При этом ограждение производится помощником машиниста, 

который должен немедленно после остановки перейти в хвост поезда, проверить 

наличие поездного сигнала, внимательно наблюдать за перегоном и в случае 

появления следом идущего поезда принять меры к его остановке. 

Если помощь остановившемуся поезду оказывается с головы, машинист 

ведущего локомотива при приближении восстановительного или пожарного поезда 

или вспомогательного локомотива должен подавать сигнал общей тревоги; ночью и 

днем при плохой видимости включить прожектор. 

Проводник вагона, ограждающий хвост остановившегося на перегоне 

пассажирского поезда, возвращается к составу только после подхода и остановки 

восстановительного или пожарного поезда или вспомогательного локомотива или 

при передаче ограждения другому работнику, подошедшему к месту остановки 

пассажирского поезда. 

Помощник машиниста, находящийся у хвоста поезда, отправленного при 

перерыве действия всех средств сигнализации и связи, возвращается на локомотив 

только после подхода и остановки следом идущего поезда или по сигналу  
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машиниста, подаваемому свистком локомотива, если миновала надобность в 

ограждении. 

На участках, оборудованных автоблокировкой, при остановке на перегоне 

пассажирского поезда проводник последнего пассажирского вагона обязан 

проверить видимость поездных сигналов, внимательно наблюдать за перегоном и в 

случае появления следом идущего поезда принять меры к его остановке. 

При вынужденной остановке поезда на двухпутном или многопутном 

перегоне вследствие схода с рельсов, столкновения, развалившегося груза и т.п., 

когда требуется оградить место препятствия для движения поездов, возникшее по 

смежному железнодорожном пути, машинист должен подавать сигнал общей 

тревоги. 

При этом в случае остановки пассажирского поезда ограждение производится 

со стороны головы поезда помощником машиниста, а с хвоста – проводником 

последнего пассажирского вагона укладкой петард на расстоянии 1000 м от головы 

и хвоста поезда.  

Кроме того, машинист пассажирского поезда сообщает о случившемся с 

использованием имеющихся средств связи диспетчеру поездному или дежурным по 

железнодорожным станциям, ограничивающим перегон, а также машинисту 

локомотива, следующего по смежному железнодорожному пути. 

На железнодорожных путях необщего пользования, если поезд сопровождается 

составителем, ограждение места препятствия производится со стороны головы 

поезда – помощником машиниста, а с хвоста – составителем, которые отходят на 

расстояние «Т», и показывают ручной красный сигнал в сторону перегона 

соответственно с головы и хвоста поезда. Если поезд не сопровождается 

составителем, ограждение места препятствия на смежном железнодорожном пути 

производится помощником машиниста со стороны ожидаемого поезда на 

расстоянии «Т». В случае получения машинистом поезда сообщения об отправлении 

поезда по неправильному железнодорожному пути, он должен свистком локомотива 

вызвать помощника машиниста для ограждения препятствия с противоположной 

стороны.  

На участках, где обращаются пассажирские поезда со скоростью свыше 120 

км/ч, расстояния, на которые необходимо укладывать петарды, устанавливаются 

владельцем инфраструктуры. 

К ограждению хвоста и головы поезда, имеющего вынужденную остановку на 

перегоне, а также мест препятствий для движения поездов на смежном 

железнодорожном пути двухпутного или многопутного перегона могут 

привлекаться и иные работники, установленные приказом соответственно владельца 

инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего пользования. 

При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним машинистом 

ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне производится 

начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда и проводниками 

вагонов по указанию машиниста, передаваемого по радиосвязи. 

При обслуживании локомотивов грузовых поездов одним машинистом 

ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне производится в  
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соответствии с порядком, устанавливаемым владельцем инфраструктуры, 

владельцем железнодорожных путей необщего пользования. 

Порядок выполнения 

1 На учебном полигоне подвижного состава выполнить ограждение 

пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне, если габарит по 

смежному пути не нарушен. Порядок ограждения показать на предложенной схеме 

(рисунок 12.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1 – Ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке на 

перегоне, если габарит по смежному пути не нарушен 

 

2 На учебном полигоне подвижного состава выполнить ограждение 

пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне, когда требуется 

оградить место препятствия для движения поездов, возникшее по смежному 

железнодорожном пути. Порядок ограждения отразить на схеме (рисунок 12.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1 – Ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке на 

перегоне, если габарит по смежному пути нарушен 

Содержание отчета 

1   Тема и цель занятия. 

2  Оборудование. 

3 Рисунок 12.1 с указанием порядка ограждения пассажирского поезда при 

вынужденной остановке на перегоне, если габарит по смежному пути не нарушен. 

4 Рисунок 12.2 с указанием порядка ограждения пассажирского поезда при 

вынужденной остановке на перегоне, если габарит по смежному пути нарушен. 

5 Ответы на контрольные вопросы. 

6 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Каковы обязанности проводника последнего вагона при остановке 

пассажирского поезда на перегоне, оборудованном автоблокировкой?  
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2 В каких случаях требуется дополнительное ограждение пассажирского 

поезда при вынужденной остановке его на перегоне?  

3 Когда проводник хвостового вагона, ограждающий хвост поезда, имеет 

право возвратиться к составу? 

4 Каковы действия машиниста пассажирского поезда при вынужденной 

остановке его на перегоне, если габарит по смежному пути нарушен? 

5 На каком расстоянии будут устанавливать петарды на участках, где 

обращаются пассажирские поезда со скорость свыше 120 км/ч? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 
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Практическое занятие №13 

Выполнение ручных сигналов при опробовании тормозов  

и маневровой работе 

Цель – приобретение умений выполнять ручные сигналы при опробовании 

тормозов и маневровой работе в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

Оборудование: сигнальные флаги, ручной фонарь. 

Краткие теоретические сведения 

Ручными сигналами предъявляются требования: 

- красным развернутым флагом днем и красным огнем ручного фонаря ночью – 

стой! Движение запрещено. 

При отсутствии днем красного флага, а ночью ручного фонаря с красным 

огнем сигналы остановки подаются: днем – движением по кругу желтого флага, 

руки или какого-либо предмета; ночью – движением по кругу фонаря с огнем 

любого цвета; 

- желтым развернутым флагом днем и желтым огнем ручного фонаря 

ночью – разрешается движение со скоростью, указанной в предупреждении или в 

распоряжении владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей 

необщего пользования, а при отсутствии этих указаний на железнодорожных путях 

общего пользования со скоростью не более 25 км/ч, на железнодорожных путях 

необщего пользования – не более 15 км/ч. 

Желтый огонь ручного фонаря может применяться только в пределах 

железнодорожных станций. При отсутствии ночью ручного фонаря с желтым огнем 

сигнал уменьшения скорости на железнодорожной станции может подаваться 

медленным движением вверх и вниз ручного фонаря с прозрачно-белым огнем. 

Сигнал уменьшения скорости на перегоне ночью во всех случаях должен 

подаваться только медленным движением вверх и вниз ручного фонаря с прозрачно-

белым огнем. 

При опробовании автотормозов подаются сигналы:  

- требование машинисту произвести пробное торможение (после устного 

предупреждения): днем – поднятой вертикально рукой, ночью – поднятым ручным 

фонарем с прозрачно-белым огнем. Машинист отвечает одним коротким 

свистком локомотива и приступает к торможению; 

- требование машинисту отпустить тормоза: днем – движениями руки перед 

собой по горизонтальной линии, ночью – такими же движениями ручного фонаря с 

прозрачно-белым огнем. Машинист отвечает двумя короткими свистками 

локомотива и отпускает тормоза. 

Для передачи указания при опробовании автотормозов могут применяться 

радиосвязь или устройства двусторонней парковой связи. 

При маневрах подаются ручные и звуковые сигналы:  
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1) разрешается локомотиву следовать управлением вперед – днем 

движением поднятой вверх руки с развернутым желтым флагом; ночью – ручного 

фонаря с прозрачно-белым огнем  или одним длинным звуком; 

2) разрешается локомотиву следовать управлением назад – днем 

движением опущенной вниз руки с развернутым желтым флагом; ночью – ручного 

фонаря с прозрачно-белым огнем или двумя длинными звуками; 

3) тише – днем медленными движениями вверх и вниз развернутого желтого 

флага; ночью – ручного фонаря с прозрачно-белым огнем или двумя короткими 

звуками; 

4) Стой! – днем движениями по кругу развернутого красного или желтого 

флага; ночью – ручного фонаря с любым огнем или тремя короткими звуками. 

Звуковые сигналы при маневрах подаются ручным свистком или духовым 

рожком. 

Сигналы при маневрах должны повторяться свистками локомотива, 

моторвагонного поезда, специального самоходного железнодорожного подвижного 

состава, подтверждающими принятие их к исполнению. 

Задание сигналисту или дежурному стрелочного поста установить стрелку на 

тот или иной железнодорожный путь может подаваться звуками различной 

продолжительности (свистками локомотивов и свистками руководителей маневров) 

или другими средствами в зависимости от технического оснащения 

железнодорожной станции в соответствии с порядком, установленным техническо-

распорядительным актом железнодорожной станции. 

Порядок применения сигнальных устройств большой и малой громкости 

устанавливается владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей 

необщего пользования. 

Порядок выполнения 

1 В зависимости от требований, предъявляемых ручными сигналами при 

опробовании тормозов, указать порядок подачи ручных сигналов днем и ночью, а 

также действия машиниста при восприятии таких сигналов. Результаты оформить в 

виде таблицы 13.1. 

 

Таблица 13.1 – Ручные сигналы при опробовании тормозов 

Днем Ночью Действия машиниста 

1 2 3 

1) Требование машинисту произвести пробное торможение 
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Окончание таблицы 13.1 

1 2 3 

2) Требование машинисту отпустить тормоза 

 

 

 

 

 

 

2 В зависимости от требований, предъявляемых сигналами при маневровой 

работе днем и ночью, указать порядок подачи ручных и звуковых сигналов. 

Результаты оформить в виде таблицы 13.2. 

Таблица 13.2 – Ручные и звуковые сигналы при маневровой работе 

Значение 
Ручной сигнал 

Звуковой сигнал 
днем ночью 

1 2 3 4 

1 «Разрешается 

локомотиву следовать 

управлением вперед» 

   

2 «Разрешается 

локомотиву следовать 

управлением назад» 

 

 

 

3 «Тише»    

4 «Стой!»    

Содержание отчета 

1  Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Таблица 13.1 с указанием ручных сигналов при опробовании тормозов. 

4 Таблица 13.2 с указанием порядка подачи ручных и звуковых сигналов при 

маневровой работе. 

5 Ответы на контрольные вопросы. 

6 Вывод о проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 

1 Перечислите что будет служить сигналом остановки при восприятии ручных 

сигналов? 

2 Каковы требования, предъявляемые желтым развернутым флагом днем? 

3 Проводники каких вагонов подают ручные сигналы? Какой ручной сигнал 

должен предъявлять ДСП для остановки пассажирского, почтово-багажного и 

грузопассажирского поезда, не имеющего остановку по расписанию? 

4 Какое требование предъявляет ручной сигнал подаваемый дежурным по 

станции (ДСП): днем – поднятый вертикально в вытянутой руке ручной диск, 

окрашенный в белый цвет с черным окаймлением, или свернутый желтый флаг? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 
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Практическое занятие №14 

Определение соответствия обозначения головы и хвоста поезда требованиям 

нормативных документов 

Цель – определение обозначения поездов, локомотивов и съемных подвижных 

единиц поездными сигналами в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

Оборудование: сигнальные флаги, ручной фонарь.  

Краткие теоретические сведения 

Голова поезда при движении на однопутных и по правильному 

железнодорожному пути на двухпутных участках обозначается: днем – одним 

прозрачно-белым огнем прожектора; ночью дополнительно обозначается двумя 

прозрачно-белыми огнями фонарей у буферного бруса. 

Голова поезда при движении по неправильному железнодорожному пути 
обозначается: днем и ночью – красным огнем фонаря с левой стороны, с правой 

стороны – прозрачно-белым огнем фонаря. 

На локомотиве, следующем в голове поезда или без вагонов, мотор-вагонном 

поезде, при движении по железнодорожным путям общего пользования на 

однопутных и по правильному и неправильному железнодорожному пути на 

двухпутных участках днем и ночью должен быть включен сигнальный прозрачно-

белый огонь прожектора. Голова мотор-вагонного поезда ночью может 

обозначаться и одним прозрачно-белым огнем прожектора. 

Голова грузового поезда при движении вагонами вперед на однопутных и 

по правильному железнодорожному пути на двухпутных участках днем 
сигналами не обозначается, ночью обозначается прозрачно-белым огнем фонаря у 

буферного бруса. 

При движении вагонами вперед по неправильному железнодорожному 

пути голова грузового поезда обозначается: днем – развернутым красным флагом, 

показываемым с левой стороны сопровождающим поезд работником, находящимся 

на передней переходной площадке; ночью – прозрачно-белым огнем фонаря у 

буферного бруса и красным огнем ручного фонаря, показываемым с левой стороны 

сопровождающим поезд работником. 

Хвост поезда при движении на однопутных и по правильному и неправильному 

железнодорожному пути на двухпутных участках обозначается: 

- грузового и грузопассажирского днем и ночью – красным диском со 

светоотражателем у буферного бруса с правой стороны; 

- пассажирского и почтово-багажного днем и ночью – тремя красными 

огнями. 

          Локомотив, находящийся в хвосте грузового поезда, а также локомотив, 

следующий без вагонов, сзади обозначаются: днем и ночью – красным огнем 

фонаря у буферного бруса с правой стороны. 
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Порядок обозначения сигналами поездов при движении вагонами вперед 

и не сопровождаемых составителем, обеспечивающий при этом безопасность 

движения поездов и безопасность работников организаций железнодорожного 

транспорта, устанавливается владельцем железнодорожных путей необщего 

пользования. 

Поезда на многопутных участках обозначаются так же, как на однопутных и 

двухпутных в зависимости от установленного порядка движения по одному или 

другому железнодорожному пути многопутного участка. 

Локомотив при маневровых передвижениях, в том числе при следовании к 

составу и от состава поезда, ночью должен иметь по одному прозрачно-белому огню 

впереди и сзади на буферных брусьях со стороны основного пульта управления 

локомотивом. 

Порядок выполнения 

1 В зависимости от требований, предъявляемых поездными сигналами, 

привести обозначение поездов  и локомотивов днем и ночью при указанных 

условиях следования подвижного состава. Результаты оформить в виде таблицы 

14.1. 

Таблица 14.1 – Поездные сигналы для обозначения поездов и локомотивов 

Условия следования 

поезда 

Обозначение  

подвижного состава 

Следование подвижного 

состава 

1 2 3 

 

 

 

При движении 

вагонами вперед 

 

 

 

 

 

 

днем - по правильному пути на 

двухпутных участках 

ночью -  по правильному пути на 

двухпутных участках 

днем -  по неправильному пути на 

двухпутных участках 

В голове локомотив 

 

днем –  по неправильному пути на 

двухпутных участках 

днем–  на однопутных и по 

правильному пути на 

двухпутных участках 

ночью -  по неправильному пути на 

двухпутных участках 



189 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Окончание таблицы 14.1 

1 2 3 

На локомотиве, 

следующем в голове 

поезда или без вагонов, 

мотор-вагонном поезде 

днем - при движении по 

железнодорожным путям 

общего пользования на 

однопутных и по 

правильному и 

неправильному пути на 

двухпутных участках 

2 Изучив требования действующих нормативных документов привести 

порядок обозначения съемных подвижных единиц на перегоне (днем)  

 

Рисунок 14.1 – Обозначение съемных подвижных единиц на перегоне (днем) – 

на однопутных и при следовании по неправильному пути двухпутного участка 

 

 

Рисунок 14.2 – Обозначение съемных подвижных единиц на перегоне (днем) – на 

двухпутных участках перегона при следовании по правильному пути 

Содержание отчета 

1  Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Таблица 14.1 с указанием обозначения поездов и локомотивов днем и ночью 

при заданных условиях следования железнодорожного подвижного состава. 
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4 Рисунок 14.1, 14.2 с указанием порядка обозначения съемных подвижных 

единиц на перегоне (днем).   

5 Ответы на контрольные вопросы. 

6 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Каким образом будет обозначаться локомотив, находящийся в хвосте 

грузового поезда, а также локомотив, следующий без вагонов, сзади днем и ночью? 

2 Каким образом будет обозначаться хвост части поезда, отправляемого на 

железнодорожную станцию и последняя убираемая часть поезда (днем и ночью) в 

случае разрыва на перегоне грузового поезда? 

3 Будет ли обозначаться при работе на железнодорожной станции съемные 

подвижные единицы (путевой вагончик)? 

4 Будут ли дополнительно ограждены при движении по станционным 

железнодорожным путям съемные подвижные единицы (путевой вагончик)? 

5 Будет ли сниматься красный сигнал с передней стороны, ограждающий 

съемную ремонтную вышку, путевой вагончик или другую съемную подвижную 

единицу, если на двухпутном или многопутном участке по смежному пути будет 

следовать встречный поезд?  

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 
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Практическое занятие №15 

Определение соответствия норм содержания платформ требованиям 

нормативных документов 

Цель – развитие умений определять нормы содержания платформ в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  

Оборудование: линейка (рулетка).  

Порядок выполнения 

1 В зависимости от требований, предъявляемых к содержанию низких 

платформ по высоте и расположению их от оси пути, в условиях учебного полигона 

подвижного состава института, провести соответствие норм, определить отклонения 

и соответствие требованиям нормативных документов. Результаты оформить в виде 

таблицы 15.1. 

Таблица 15.1 – Результаты норм содержания низких платформ 

№ 

п/п 

Высота 

платформы от 

уровня верха 

головки рельса 

Отклонения 

Расстояние от 

оси пути до 

низкой 

платформы 

Отклонения 

Выводы о 

возможности 

эксплуатации 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 2 Привести нормы содержания высоких платформ по высоте и расстоянию от 

оси пути до платформы (см. рисунок 15.1) в соответствии с требованиями 

установленными нормативными документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.1 – Нормы содержания платформ 
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3 На рисунке 15.2 указать в чем заключается «полная длина пути» и «полезная 

длина пути» на станционном и тупиковом пути  

 

Рисунок 15.2 – «Полная длина пути», «Полезная длина пути» 

Содержание отчета 

1  Тема и цель занятия. 

2 Оборудование. 

3 Таблица 15.1 с указанием норм содержания низких платформ по высоте и 

расположению их от оси железнодорожного пути в условиях учебного полигона 

подвижного состава института. 

4 Рисунок 15.1 с указанием норм содержания высоких платформ по высоте и 

расстоянию от оси железнодорожного пути до платформ в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

5  Рисунок 15.2 с указанием «полной длины пути» и «полезной длины пути» 

на станционном и тупиковом железнодорожном пути станции. 

6 Ответы на контрольные вопросы и задания. 

7 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Перечислите, что относится к раздельным пунктам, укажите в чем 

заключается «Граница станции» на однопутных и двухпутных участках. 

2 Что должны обеспечивать здания, платформы, сооружения и устройства для 

обслуживания пассажиров?  

3 Чем должны быть оборудованы пассажирские остановочные пункты на 

перегонах? 

4 Что должна позволять конструкция высоких платформ на строящихся и 

переустраиваемых железнодорожных станциях? 

5 Допускается ли изменять в процессе ремонта железнодорожного пути 

установленные нормы расстояний от уровня верха головки рельса до верха 

пассажирских и грузовых платформ, а также от оси пути до края платформ? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 

http://www.tigt.ru/test
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Практическое занятие №16 

Определение особенностей формирования пассажирских поездов 

Цель – приобретение умений определять порядок формирования заданного 

пассажирского поезда. 

Краткие теоретические сведения 

Поездом называется сформированный и сцепленный состав вагонов с одним 

или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, 

имеющий установленные сигналы. Отправляемые на перегон локомотивы без 

вагонов, моторные вагоны и специальный самоходный подвижной состав 

рассматриваются как поезда. 

Грузовые поезда могут быть тяжеловесными и повышенной длины. В 

зависимости от длины, помимо обычных, различают грузовые поезда: повышенной 

длины, длинносоставные и соединенные. 

В Правилах технической эксплуатации говорится, что «поезда должны 

формироваться в полном соответствии с настоящими Правилами, графиком 

движения и планом формирования поездов. Нормы массы и длины грузовых 

поездов по направлениям и по каждому участку устанавливаются в графике 

движения и плане формирования поездов и должны соответствовать типу 

локомотивов, профилю пути на участках обращения поездов и полезной длине 

приемо-отправочных путей на станциях этих участков, а на электрифицированных 

линиях – условиям электроснабжения. Нормы массы и длины дальних пассажирских 

поездов и порядок размещения вагонов в них указываются в служебных 

расписаниях движения поездов». 

Порядок выполнения 

1 В зависимости от заданного направления движения пассажирского поезда 

(Приложение М.1) определить порядок формирования поезда. Результаты оформить 

в виде таблицы 16.1. 

Таблица 16.1 – Результаты формирования пассажирского поезда 

Критерии формирования поезда 
Результат 

формирования 

Результат 

формирования 

1 2 3 

1 Станция формирования, № поезда   

2 Станция оборота, № поезда   

3 Общее время в пути от станции 

формирования до станции оборота 

  

4 Общее время в пути от станции оборота 

до  
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Окончание таблицы 16.1 

1 2 3 

станции формирования   

5 Наименование технической станции
*
   

6 Порядковый номер вагона: 

-числитель 

-знаменатель 

  

7 Количество вагонов: 

-Купе (К) 

-Повышенной комфортности (СВ) 

-Мягкий вагон с двухместным купе (Л) 

-Плацкарт (ПЛ) 

-Купейный вагон с радиостанцией (КР) 

-Вагон-ресторан (ВР) 

  

8 Наименование станций, где 

производится прицепка 

  

9 Общее количество вагонов в составе 

поезда 

  

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2  Оборудование. 

3 Таблица 16.1 с указанием порядка формирования заданного пассажирского 

поезда.   

4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 

5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы и задания 

1 Дайте определение понятиям: «поезд пассажирский», «поезд пассажирский 

повышенной длины», «поезд пассажирский скоростной»; 

2 Приведите деление пассажирских поездов по видам сообщения; 

3 В соответствии с чем формируются пассажирские поезда? Чем определяется 

вес и длина пассажирского поезда? Какие вагоны не допускается ставить в 

пассажирские поезда? 

4 Кем устанавливается порядок прицепки к пассажирским поездам вагонов 

сверх нормы? 

5 Каковы требования к включению почтовых и багажных вагонов в состав 

пассажирского поезда? 

Контроль знаний!!! http://www.tigt.ru/test 

 

http://www.tigt.ru/test
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Приложение М.1 

(справочное) 

План формирования пассажирского поезда 
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Приложение Н 

(обязательное) 

Примерные вопросы и практические задания, выносимые на 

дифференцированный зачет 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Для экономии времени пропускайте вопрос, на который не удаётся ответить 

сразу, и переходите к следующему. 

3. Вы можете воспользоваться раздаточным материалом (схемами), 

имеющимся на рабочем столе. 

4. Если после ответов на вопросы билета у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенным вопросам и постараться дать ответ. 

5.Максимальное время для выполнения заданий – 20 мин. 
 

Пример задания для дифференцированного зачета 

Билет 1 

1 Назовите номер действующих Правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации (ПТЭ)? Что устанавливают ПТЭ? 

2 Приведите значение норм установленных ПТЭ: 6800 мм; не более 1 мм; более 

1548 мм. 

Практическое задание: На представленных элементах земляного полотна (а - 

насыпь; б - выемка) укажите нормы установки путевых и (или) сигнальных 

знаков от оси крайнего пути.  

 

 

а)                б) 

 

 

 

Преподаватель ____________________ А.В. Гладкова 
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Пример ответа на задание дифференцированного зачета 

Билет 1 

1 Назовите номер действующих Правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации (ПТЭ)? Что устанавливают ПТЭ? 

 

ПТЭ Утверждены: Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 

286  Министр И.Е.ЛЕВИТИН (изм. от 30.03.2015г. №57)  

Настоящие Правила устанавливают: 

-систему организации движения поездов; 

-функционирования сооружений и устройств инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава; 

-а также определяют действия работников железнодорожного транспорта при 

технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации 

общего и необщего пользования (далее - железнодорожный транспорт). 

Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми организациями и 

индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы (оказывающие 

услуги) для пользователей услугами железнодорожного транспорта, связанные с 

организацией и (или) осуществлением перевозочного процесса, а также работы 

(услуги), связанные с ремонтом железнодорожного подвижного состава и 

технических средств, используемых на железнодорожном транспорте, охраной 

объектов железнодорожного транспорта и грузов, и их работниками (далее - 

работники железнодорожного транспорта). 

 

2 Приведите значение норм установленных ПТЭ: 6800 мм; не более 1 мм; 

более 1548 мм. 

6800 мм – максимальная высота подвески контактного провода   

не более 1 мм – допускаемая величина ползуна на колесной паре   

более 1548 мм – запрещается эксплуатировать ширину рельсовой колеи 

 

Практическое задание 

На представленных элементах земляного полотна (а - насыпь; б - выемка) укажите 

нормы установки путевых и (или) сигнальных знаков от оси крайнего пути.  

 

 

 

а)                б) 

 

 

не менее 5700 мм 

не менее 3100 мм не менее 5700 мм 
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Примерные вопросы, выносимые на дифференцированный зачет 

1 Назовите номер действующих Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации (ПТЭ)? Что устанавливают ПТЭ? 

2 Перечислите общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта? 

3 Перечислите общие требования к организации функционирования 

сооружений и устройств железнодорожного транспорта? 

4 Дайте определение понятию «Габарит приближения строений», его 

обозначение, область применения? 

5 Дайте определение понятию «Габарит подвижного состава», его 

обозначение, область применения? 

6 Каковы требования ПТЭ к расстоянию между осями железнодорожных 

путей на перегонах и железнодорожных станциях? 

7 Каковы требования ПТЭ к выгруженным или подготовленным к погрузке 

около железнодорожных путей грузов? 

8 Каковы требования ПТЭ к содержанию пассажирских и грузовых 

платформ, расположенных на железнодорожных линиях со смешанным движением 

пассажирских и грузовых поездов? 

9 Что должны обеспечивать сооружения и устройства вагонного хозяйства 

согласно ПТЭ? 

10 Каковы требования ПТЭ к содержанию рельсовой колеи? 

11 Каковы требования ПТЭ к установке путевых и сигнальных знаков? 

Каково их назначение? 

12 Каковы требования ПТЭ к установке предельных столбиков? 

13 Дайте определение понятию «Сигнал», приведите назначение сигналов и 

классификацию сигналов по восприятию и времени применения. Что служит 

сигналом остановки? 

14 Каковы основные показания светофоров независимо от их назначения и 

места установки? 

15 Что относится к переносным сигналам? Требования, предъявляемые к 

переносным сигналам? 

16 Каков порядок ограждения пассажирского поезда при вынужденной 

остановке на перегоне, если габарит по смежному пути не  нарушен? 

17 Каков порядок ограждения пассажирского поезда при вынужденной 

остановке на перегоне, если габарит по смежному пути нарушен? 

18 Что относится к ручным сигналам? Требования, предъявляемые ручными 

сигналами при опробовании автотормозов? 

19 Как обозначается голова и хвоста поезда при движении на однопутных и 

по правильному (не правильному) пути на двухпутных участках? 

20 Перечислите звуковые сигналы при движении поездов? Как и в каких 

случаях подается оповестительный сигнал? 

21 Как и в каких случаях подается сигнал «Общая тревога», «Пожарная 

тревога», «Воздушная тревога», «Радиационная опасность»? 
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22 Каковы общие требования ПТЭ к вагонам? Перечислите основные знаки 

и надписи на вагонах в соответствии с ПТЭ? 

23 Каковы требования ПТЭ к колесным парам? Следование пассажирского 

поезда, если в пути обнаружен ползун более допустимого? 

24 Требование ПТЭ к формированию пассажирских поездов? Какие вагоны 

не допускается ставить в пассажирские поезда?  

25 Каковы требования ПТЭ к приему и отправлению пассажирских поездов? 

26 Как классифицируются нарушения безопасности движения? 

27 Что называется «крушением», «аварией»? 

28 Что считается «событием»? 

29 Взаимодействие работников железнодорожного транспорта в случае 

пропуска пассажирского поезда по маршруту, не предусмотренному расписанием 

движения?  

30 Порядок действий проводников в случае вынужденной остановки 

пассажирского поезда на перегоне, в том числе, на уклоне? 
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Приведите назначение заданных размеров, установленных ПТЭ
* 

*
(размеры и нормы приводятся в билетах) 
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Практические задания, выносимые на дифференцированный зачет 

 

                                                                                                                                                                                      

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 
 

На представленных элементах земляного полотна (а - насыпь; б - выемка) укажите нормы 

установки путевых и сигнальных знаков от оси крайнего пути.  

 

 

а)                  б) 
 

 

 
Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

 

Из предложенных знаков проведите классификацию с разделением их на путевые и сигнальные 

знаки. 
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Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 
 

Указать основные части стрелочного перевода, приведите нормы установки предельных 

столбиков между осями сходящихся путей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

 

Приведите характеристику пассажирскому вагону по его номеру. 
 

               
                                       

   
            

            
                                       

   
            

       

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Укажите норму высоты оси автосцепки над уровнем верха головки рельса.  

№ 

п/п 
Вид железнодорожного подвижного состава Величина 

1 
У локомотивов, пассажирских и грузовых 

порожних вагонов 

 

2 
У локомотивов и пассажирских вагонов с 

людьми 

 

3 У грузовых вагонов (груженых) 
 

4 
У специального подвижного состава: 

- в порожнем состоянии  

- в груженом состоянии  

 

 

086 

25447 

098 

11560 
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Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

В таблице, приведенной ниже, указаны основные неисправности колесных пар, с которыми ПТЭ 

не допускает их эксплуатацию. Укажите метод определения неисправности и величину 

неисправности, не допускаемую в эксплуатации. 

№ 

п/п 
Основные неисправности  Метод определения, величина 

1 Трещина 
 

2 Остроконечный накат  

 

3 
Вертикальный подрез 

гребня 

 

4 Толщина гребня 

 

 

 

 

5 Прокат 

 

 

 

 

6 Ползун 

 

 

 

 

 
 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Проведите соответствие (укажите стрелками) допускаемых значений разницы по высоте между 

продольными осями автосцепок  

  - в грузовом поезде -       70 мм; 

- между локомотивом и первым  

груженым вагоном грузового поезда -    100 мм; 

- в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью до 120 км/ч, -      50 мм; 

- в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью 121 - 140 км/ч, -     80 мм; 

- между локомотивом и первым вагоном  

пассажирского поезда -      110 мм. 
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Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Расположить светофоры по назначению с учетом размещения их на станциях и перегонах. 

Светофор 
Установка светофоров по назначению 

перегон станция 

1. Входные 

2. Выходные 

3. Маршрутные 

4. Проходные 

5. Повторительные 

6. Предупредительные 

7. Заградительные 

8. Прикрытия 

9. Горочные 

10. Маневровые 

11. Локомотивные 

12. Въездные (выездные) 

13. Технологические 

  

 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

В зависимости от показаний локомотивного светофора, приведите значение каждого сигнала и 

возможные сигналы путевых светофоров при приближении к ним. 

Показание 

светофора 
Значение сигнала 

Возможные сигналы путевых 

светофоров 

З (зеленый)   
Ж (желтый)   
Ж (желтый) 

К (красный) 
  

К (красный)   
Б (белый)   

 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

В зависимости от требований, предъявляемых переносными сигналами, укажите вид 

устанавливаемого переносного сигнала. 

Значение (требование) сигнала Вид переносного сигнала  

Машинист поезда имеет право повысить скорость 

до установленной, после проследования опасного 

места всем составом  

 

На перегоне – разрешается движение с 

уменьшением скорости, впереди опасное место, 

требующее остановки или проследования с 

уменьшенной скоростью 

 

Стой! Запрещается проезжать сигнал  



206 

 

На главном железнодорожном пути 

железнодорожной станции – разрешается движение 

с уменьшением скорости, впереди опасное место, 

требующее проследования с уменьшенной 

скоростью 

 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Провести соответствие показаний светофоров требованиям нормативных документов  

(например, 1 – Д, 2 – А и т.д.) 

«Разрешается поезду отправится с ж.д. станции со 

скоростью не более 120 км/ч; поезд следует с отклонением 

по стрелочному переводу; следующий светофор открыт» 

1 

 

А два желтых огня 

«Разрешается поезду отправиться с ж.д. станции с 

уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по 

стрелочному переводу; перегон до следующей ж.д. 

станции свободен» 

2 

 

Б 

два желтых огня и 

одна зеленая 

светящаяся полоса 

«Разрешается следовать на ж.д. станцию  по главному 

ж.д. пути с установленной скоростью; следующий светофор 

открыт и требует проследования его со скоростью не более 

60 км/ч» 

3 

 

В 

один зеленый 

мигающий и один 

желтый огни и две 

зеленые светящиеся 

полосы 

«Разрешается поезду следовать на   

ж.д. станцию с уменьшенной скоростью на боковой ж.д. 

путь и готовностью остановиться; следующий светофор 

закрыт» 

4 

 

Г 
один зеленый 

мигающий огонь 

«Разрешается поезду следовать на   

ж.д. станцию со скоростью не более 60 км/ч на боковой ж.д. 

путь и готовностью остановиться; следующий светофор 

закрыт» 

5 

 

Д 

два желтых огня, 

из них верхний 

мигающий 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Выполнить ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне, если 

габарит по смежному пути не нарушен. Порядок ограждения показать на предложенной схеме. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Выполните ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне, если 

габарит по смежному железнодорожном пути нарушен. Порядок ограждения отразите на 

предложенной схеме. 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Укажите порядок подачи ручных сигналов днем и ночью, а также действия машиниста при 

восприятии таких сигналов. 

Днем Ночью Действия машиниста 

1) Требование машинисту произвести пробное торможение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Требование машинисту отпустить тормоза 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01., МДК. 01.02.) 

Приведите нормы содержания высоких и низких платформ по высоте и расстоянию от оси пути 

до платформы в соответствии с требованиями установленными ПТЭ. 

 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Укажите, в чем заключается «полная длина пути» и «полезная длина пути» на станционном и 

тупиковом пути железнодорожной станции. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Укажите, какое требование 

предъявляется ручным 

сигналом днем и ночью? 

Укажите, какое требование 

предъявляется ручными 

сигналами, подаваемые ДСП, 

днем и ночью? 

Укажите, какое требование 

предъявляется ручным 

сигналом днем и ночью? 

   
 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Укажите, в чем заключается «граница станции» на однопутных (а) и двухпутных (б) участках 

железнодорожной станции. 

а) 

 

б) 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Перечислите основные знаки и 

надписи на вагонах в 

соответствии с ПТЭ. 

 
 
 
 
 
 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Укажите порядок подачи ручных сигналов днем и ночью, а также действия машиниста при 

восприятии ручных сигналов при маневровой работе. 

Днем Ночью Действия машиниста 

Разрешается маневровому локомотиву следовать управлением «Вперед» 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешается маневровому локомотиву следовать управлением «Назад» 

  

 

 

 

 

«Тише» 

   

 

 

 
«Стой!» 
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Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Укажите основные размеры габарита приближения строений для железнодорожных станций и 

перегонов 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Укажите расстояние между осями смежных путей на перегонах на прямых участках пути 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Железнодорожная станция Перегон 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Укажите показания проходных светофоров при 3-хзначной и 4-хзначной сигнализации 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Согласно представленной схеме перегона, укажите, в чем заключается суть автоблокировки? 

 

 

 

 

 

? 

? ? ? ? 
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Практическое задание   Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

В соответствии с представленной схемой укажите расстояние между осями смежных путей на 

железнодорожных станциях. 
 
 

 
 

 

 

    Практическое задание      Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Назовите шаблон для измерения представленной неисправности, его основные части. Какую 

неисправность колесной пары можно выявить данным шаблоном? Сделайте вывод о 

возможности эксплуатации данной колесной пары. 
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Практическое задание      Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Назовите представленные неисправности колесных пар. Сделайте выводы о возможности 

эксплуатации. Каков порядок  определения данных неисправностей в эксплуатации? 
 

Практическое задание      Тема 2.2. (ПМ.01, МДК. 01.02.) 

Назовите представленные неисправности колесных пар. Сделайте выводы о возможности 

эксплуатации. Каков порядок  определения данных неисправностей в эксплуатации? 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» 

 Тайгинский институт железнодорожного транспорта –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Омский государственный университет путей сообщения» 

Структурное подразделение среднего профессионального образования 

«Тайгинский техникум железнодорожного транспорта» 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

МДК               
наименование МДК 

Специальность              
наименование специальности 

Курс_____ Семестр_____ Группа______      «___»___________201__ г. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Наименование темы МДК/оценка 
Итоговая оценка 

  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

Подпись преподавателей    

Председатель предметной (цикловой) комиссии  ________________     

            
подпись        фамилия, инициалы 

Зав.учебной частью (зав.заочным отделением)     ________________     

          
подпись        фамилия, инициалы               

Руководитель СП СПО ТТЖТ – зам. директора по УР   ________________      _________________ 

                               
подпись                              фамилия, инициал
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