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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 
результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 
специальности  СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ и профессиональной подготовке 
по профессиям: 

13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания; 
13702 Машинист дорожно-строительных машин; 
13720 Машинист железнодорожно-строительных машин; 
13771 Машинист   компрессора  передвижного   с   двигателем   
внутреннего 
сгорания; 
13773 Машинист компрессора передвижного с электродвигателем; 
15882 Оператор поста управления агрегатами объемной закалки рельсов; 
18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 
18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 
18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов; 
19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин. 

 
 
 Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 
виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные 
и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 
(№№ заданий, место, 
время, условия их 

выполнения) 
1 2 3 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов; 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ПК 2.2 

Контролировать качество 
выполнения работ по техническому 

Задание для 
экзаменующихся №1 



 4 

обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
 

ПК 2.3 
Определять техническое 

состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ПК 2.4 
Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам; 
 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 03 

Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 04 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Задание для 
экзаменующихся №1 

 



 5 

 
1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 
практического опыта 
 

Иметь практический опыт 
 

Виды работ на учебной и/ или 
производственной практике и 
требования к их выполнению 

1 2 
- технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
 

 

- проведения комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности,    работоспособности    и    
готовности    подъемно-транспортных, 
строительных,   дорожных   машин   и   
оборудования   к   использованию   по 
назначению; 
 

 

- учета срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и продолжительности 
простоев техники; 
 

 

-регулировки двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС); 

 

- технического обслуживания ДВС и 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
 

 

-пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля 
и определения параметров; 

 

- дуговой   сварки   и  резки   металлов,   
механической  обработки  металлов, 
электромонтажных работ; 

 

 
1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  
для проверки 

1 2 3 

Выполнять регламентные 
работы по техническому 
обслуживанию и 
ремонту    подъемно-

демонстрация умения выполнять 
регламентные работы по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строи-

 
Тесты 
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транспортных,    
строительных,    дорожных    
машин    и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов. 

тельных, дорожных машин и обо-
рудования в соответствии с требо-
ваниями технологических процессов 

Контролировать    качество    
выполнения    работ    по 
техническому 
обслуживанию   и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

демонстрация умения выполнять 
регламентные работы по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и обо-
рудования в соответствии с требо-
ваниями технологических процессов 

 
Тесты 

 демонстрация точности и скорости 
определения качества выполнения 
работ по техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
Тесты 

 демонстрация точности и скорости 
определения качества выполнения 
работ по техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
Тесты 

 демонстрация умения выполнять 
регламентные работы по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и обо-
рудования в соответствии с требо-
ваниями технологических процессов 

Тесты 

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

правильность и объективность        
оценки нестандартных и аварийных 
ситуаций 

 
Тесты 

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

поиск информации в сети Интернет 
по индивидуальному заданию 

 
Тесты 

Использование  
информационно-
коммуникационной 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

поиск информации в сети Интернет 
по индивидуальному заданию с 
решением конкретной задачи 

 
Тесты 

Работать в коллективе, 
эффективно обращаться с 
коллегами 

взаимодействие в коллективе в 
ходе реализации задачи 
профессиональной деятельности 

 
Тесты 

Брать на себя умение принимать совместные   
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ответственность за работу 
подчинённых, результатах 
выполнения задании 

обоснованные решения, в том числе в 
нестандартных ситуациях  

Тесты 

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

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 
Тесты 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологии в 
профессиональной 
деятельности 

применение инновационных 
технологий в области организации 
перевозочного процесса. 

 
Тесты 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
полученных 
профессиональных знаний 

успешное усвоение 
профессионального модуля 

 
Тесты 

 
 
 
1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.02 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК.02.01 Организация технического 
обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных,  строительных,   дорожных   
машин   и оборудования в различных условиях 
эксплуатации 

Экзамен 

1. Машины для строительства, содержания и 
ремонта железнодорожного пути Дифференцированный зачёт 

2. Двигатели внутреннего сгорания. 
Автомобили и тракторы. 

Дифференцированный зачёт 

3. Гидравлическое и пневматическое   
оборудование   путевых и строительных машин  

4. Электрооборудование и устройства 
автоматики путевых и строительных машин  

5. Техническая эксплуатация путевых и 
строительных машин  

  
МДК 02.02. Диагностическое и 
технологическое оборудование по   
техническому   обслуживанию,      ремонту      
подъемно-транспортных,    строительных, 
дорожных машин и оборудования 
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ПП. Производственная практика (по 
профилю специальности) по ПМ-01 
(концентрированная практика) 

Дифференцированный зачет 

ПМ.02      Экзамен (квалификационный) 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 02 
 Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 
осуществляется на экзамене (квалификационном): 

13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания; 
13702 Машинист дорожно-строительных машин; 
13720 Машинист железнодорожно-строительных машин; 
13771 Машинист   компрессора  передвижного   с   двигателем   
внутреннего 
сгорания; 
13773 Машинист компрессора передвижного с электродвигателем; 
15882 Оператор поста управления агрегатами объемной закалки рельсов; 
18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 
18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 
18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов; 
19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин. 

 
 

 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 
положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной 
практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 
практических заданий. Условием положительной аттестации (вид 
профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 
является положительная оценка освоения всех профессиональных 
компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 
освоен». 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен 
по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая 
система оценивания).  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 85, освобождается от 
выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 65, освобождается от 
выполнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если 
обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен 
выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в 
зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 45, выполняют на экзамене 
только задания, оценки, за выполнение которых в рамках текущего контроля 
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были ниже необходимых для положительной аттестации по накопительной 
системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее 45, выполняют все 
экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 
приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе 
характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной 
и завизированной представителем образовательного учреждения и 
ответственным лицом образовательного учреждения организации (базы 
практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные 
обучающимися во время практики, их объем, качество выполнения в 
соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 
проходила практика. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 
характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной 
и завизированной представителем образовательного учреждения и 
ответственным лицом организации – дистанций пути Куйбышевской 
дирекции инфраструктуры, путевой машинной станции Куйбышевской 
дирекции по ремонту пути. В характеристике отражаются виды работ, 
выполненные обучающимися во время практики, их объем, качество 
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 
которой проходила практика. 

Защита курсовых проектов (работ) по МДК осуществляется согласно 
учебному плану изучения МДК профессионального модуля и рабочей 
программы модуля. Защита выполняется после прохождения курса МДК и 
окончания курсового проектирования, но не позже чем начнется экзамен 
(квалификационный) по профессиональному модулю. 

Защита индивидуального портфолио студента выполняется после 
изучения всего курса профессионального модуля или после прохождения 
обучения каждого его элемента (МДК, учебная и производственная практика). 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной 
деятельности с использованием практических заданий 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №1 
количество вариантов 30 

 
Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01-04, ОК 
07, ОК 09 , ОК 10, ОК 11 
Условия выполнения задания: 
- место выполнения задания 
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- используемое оборудование 
- характеристика задания 
 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля 
 
 
Номер и краткое содержание 
задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 
результата (требования к 
выполнению задания) 

№1 вариант 1  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 
2.4, ОК 01-04, ОК 07, ОК 09 , 
ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1 умение 
организовывать выполнение 
работ по текущему 
содержанию и ремонту 
дорог и искусственных 
сооружений с 
использованием машин и 
механизмов в соответствии с 
требованиями 
технологических процессов; 
 

 
Количество вариантов заданий для экзаменующихся 
Задание № 1- 30 вариантов 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание №1- 40 мин. 
Задание №2 
 
Условия выполнения заданий 
Требования охраны труда 
Оборудование 
 
Литература для экзаменующихся 
Основные источники: 

1 Абдурашитов, А.Ю. Путевые машины : учебник / А.Ю. Абдурашитов [и 
др.] ; под ред. М.В. Поповича, В.М. Бугаенко. – Москва : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2019. – 960 c. – ISBN 978-5-907055-69-8  

2 Акулова, И. В.     МДК 02.01 Организация технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
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оборудования в различных условиях эксплуатации методические 
рекомендации по выполнению курсового проета по теме Организация и 
планирование технического обслуживания и ремонта путевых машин в 
условиях путевой машинной станции (ПМС) специальность 23.02.04 
(190629) Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на 
железнодорожном транспорте) [Текст]. - М.: ФГБОУ ""УМЦ по 
образованию на ЖДТ"", 2016.- 97 с." 

3  Ахламенков, С.М. Электрооборудование и устройства автоматики путевых 
и строительных машин : учеб. пособие / С.М. Ахламенков . – Москва : ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2019. – 152 c. – ISBN 978-5-907055-41-4  

4 Багажов, В.В. Распределитель-планировщик балласта РПБ-01. 
Устройство,эксплуатация техническое обслуживание / В.В. Багажов . – 
Москва : ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2020. – 480 c. – ISBN 978-5-907206-08-3 

5 Багажов В.В, Синицын Р.В. Хоппер-дозаторы ВПМ-770, ВПМ-770Т. 
Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание. — М.: ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2018. — 168 с. - Режим доступа: https://www.umczdt.ru/****.html 
- 

 6  Багажов В.В., Воронков В.Н., Крон А.Э., Шунатов П.О. Автомотрисы и 
мотовозы. Устройство, управление и техническое обслуживание: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. — 1000 с. - Режим доступа: 
https://www.umczdt.ru/****.html - 

7 Бокарев, С.А. Содержание и реконструкция мостов и водопропускных труб 
на железных дорогах : учебник / С.А. Бокарев [и др.] . – Москва : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2019.                                  

8  Вербицкий, В. В. Гидро- и пневмопривод в конструкции тракторов и 
автомобилей : учебное пособие для вузов / В. В. Вербицкий, В. М. Погосян, О. 
Н. Соколенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-
5224-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/156394                                                        9      
Виноградов В.М.  Т ехническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
(СПО). Учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. — Москва : КноРус, 
2020. — 329 с. — ISBN 978-5-406-07276-9.                                                                                                                    

10 Виноградов, В.М. Ремонт автомобилей. : учебник / Виноградов В.М., 
Храмцова О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 283 с. — (СПО). — ISBN 978-5-
406-00526-2. — URL: https://book.ru/book/933963 (. — Текст : электронный.                                                                                                         
11 Гринчар, Н.Г. Надежность гидроприводов строительных, путевых и 
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подъемно-транспортных машин : учебник / Н.Г. Гринчар . – Москва : ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2019. – 368 c. – ISBN 978-5-907055-65-0  

 12  Гринчар Н.Г. Надежность гидроприводов строительных, путевых и 
подъемно-транспортных машин: учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 
— 368 с. - Режим доступа: https://www.umczdt.ru/****.html - Загл. с экрана.                                     
13  Гринчар, Н.Г. Основы гидропривода машин. : учеб. пособие: в 2 ч. / Н.Г. 
Гринчар, Н.А. Зайцева . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – Часть 1-442 c. – ISBN 
978-5-89035-911-7   Часть 2--565 c. – ISBN 978-5-89035-910-0                                                               
14 Гусев, А. А. Основы гидравлики : учебник для СПО / А. А. Гусев. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07761-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/osnovy-gidravliki-423733                                                                                                        
15  Загородний, А. Ю. МДК 01.02 Организация планово-предупредительных 
работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 
использованием машинных комплексов : Методическое пособие . – Москва : 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2019. – 28 c. – ISBN 576 c. –  ISBN 978-5-
907055-82-7  

16 Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации 
машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107932. — Загл. с экрана 

17 Кирпатенко, А.В. Диагностика технического состояния машин : Учебное 
пособие / А.В. Кирпатенко . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 92 c. – ISBN 
978-5-906938-07-7  

18  Кобзев А.А. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ (раздел 3).  МП 
"Организация самостоятельной работы"  специальность 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям). Базовая подготовка - : УМЦ ЖДТ,2019.- 44с. 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/232126/ - Загл. с экрана. 

19  Кобзев, А. А.     ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских на месте выполнения работ (раздел 3) 
Методическое пособие по проведению практических занятий спец. 23.02.04. 
(190629) Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на железнодорожном 
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транспорте) [Текст]. - М.: ФГБОУ ""УМЦ по образованию на ЖДТ"", 2016.- 
33 с.   

20 Кожевникова Н.Г. Гидравлика и гидравлические машины. Лабораторный 
практикум. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Г. Кожевникова [и др.]. 
Электрон. дан. СПб. : Лань, 2016. -352 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/76272 —  

21  Кравникова, А.П. Машины для строительства содержания и ремонта 
железнодорожного пути : учеб. пособие / А.П. Кравникова . – Москва : ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2019. – 895 c. – ISBN 978-5-907055-46-9  

22 Кравникова, А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин : 
учеб. пособие / А.П. Кравникова . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 182 c. – 
ISBN 978-5-89035-896-7  

23 Кравникова А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых 
и строительных машин: учеб, пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 420 с. 

24  Кузьмин, М.В. Техническое обслуживание и подготовка машин к 
эксплуатации : учебник / Кузьмин М.В., Тараторкин В.М., Сметнев А.С. — 
Москва : КноРус, 2021. — 345 с. — ISBN 978-5-406-08070-2. — URL: 
https://book.ru/book/939168 

25    Мустафин, К. М.     МДК 02.01 Организация технического обслуживания 
и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в различных условиях эксплуатации (тема 1.1) Методические 
рекомендации по выполнению курсового проекта по темам 
Совершенствование рабочего органа машины Модернизация привода 
рабочего органа машины ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
станционных мастерских и на месте выполнения работ спец. 23.02.04 (190629) 
Техническая эксплуатация подъмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) (для железнодорожного транспорта) 
[Текст]. - М.: ФГБОУ ""УМЦ по образованию на ЖДТ"", 2016.- 94 с." 
Пехальский, И.А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : учебник / Пехальский И.А., Измайлов А.Ю., Амиров А.С., 
Пехальский А.П. — Москва : КноРус, 2020. — 308 с. — ISBN 978-5-406-
07631-6. — URL:  https://book.ru/book/934018.                                                                                           
26 Поливаев О.И.Тракторы и автомобили. Конструкция : учебное пособие / 
О.И. Поливаев, под ред., В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин, А.В.  Божко. — 
Москва : КноРус, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-406-07508-1.                                                                                                                           
27  Поливаев, О.И. Тракторы и автомобили. Теория и эксплуатационные 
свойства : учебное пособие / Поливаев О.И., Ворохобин А.В., Гребнев В.П. — 
Москва : КноРус, 2020. — 259 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 
978-5-406-07509-8. — URL: https://book.ru/book/932703. — Текст : 
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электронный.                                                                                                                                   
28 Шатров М.Г. Двигатели автотракторной техники. (СПО). Учебник : 
учебник / М.Г. Шатров под общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. 
— ISBN 978-5-406-07286-8.                                                   

29  В.Е. Чекулаев, А.Ю. Абдурашитов, А.М. Симоненко, Н.Г. Клеменьтева, 
С.П. Астанин, В.Ю. Бекренев.  Организация снегоборьбы на железных 
дорогах, в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД». Подготовка 
и работа в зимний период: учеб. пособие / Чекулаев В.Е. и др.  — М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2019. — 228 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/937/234337/   - Загл. с экрана. 

30  Чмиль, В.П. Гидропневмоавтоматика транспортно-технологических 
машин. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2016. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79334 — 
Загл. с экрана. 

Дополнительные источники: 

1 Багажов, В.В. Системы безопасности движения для специального 
самоходного подвижного состава КЛУБ-П и КЛУБ-УП: Учебное пособие для 
учащихся образовательных учреждений железнодорожного транспорта, 
осуществляющих профессиональную подготовку : Учебное пособие для 
учащихся образовательных учреждений железнодорожного транспорта, 
осуществляющих профессиональную подготовку / В.В. Багажов . – Москва : 
Издательство "Маршрут", 2006. – 86 c. – ISBN 5-89035-316-0  

2 Видеоурок "Ремонт бесстыкового пути с применением тяжелых путевых 
машин" по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство (70 мин.) . , 2019. – c. – ISBN  

3 Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути 
: учебник / З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 
– 453 c. – ISBN 978-5-907055-60-5  

4 Лаптев, Е.Г.Методические указания по выполнению общей части выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) «Комплексная механизация 
и организация работ по ремонту железнодорожного пути» / Е.Г. Лаптев . – 
Москва : ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2020. – 44 c 

5 Разбоев, А.В.  

ФОС МДК 02.03 Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ : 
Методическое пособие / А.В. Разбоев . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 
– 72 c. – ISBN " 
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6 Соловьева, Н. В.     Техническая эксплуатация дорог и дорожных 
сооружений [Текст] /  Н. В. Соловьева, С. А. Яночкина. - М.: ФГБОУ ДПО 
""УМЦ по образованию на ЖДТ"", 2018.- 359 с."  

7 Щербаченко, В.И. Строительство и реконструкция железных дорог : 
учебник / В.И. Щербаченко . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 315 c. – 
ISBN 978-5-906938-74-9  

8 Журнал «Техника железных дорог» 

 9  Журнал ПУТЬ и путевое хозяйство. 

 
 

Рекомендации по проведению экзамена и выставки оценки 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми  
    компетенциями и показателями оценки. 
2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания. 
3. Укажите дополнительную литературу, необходимую для  оценивания. 
4. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход   
    (технику) выполнения задания. 
 
 

2.2.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной 
деятельности с использованием портфолио  

 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа 
 

Проверяемые результаты обучения:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 

ПК 2.2 
Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
 

ПК 2.3 
Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
 

ПК 2.4 
Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 
Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  
Портфолио состоит из семи частей: 

- титульный лист; 
- перечень индивидуальных достижений за первый курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-1); 
- перечень индивидуальных достижений за второй курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-2); 
- перечень индивидуальных достижений за третий курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-3); 
- перечень индивидуальных достижений за четвертый курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-4); 
- перечень индивидуальных достижений за весь курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-И); 
- комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения. 

 
Портфолио можно составлять как в электронном виде, так и на бумажных 

носителях. 
 
Требования к презентации и защите портфолио:  
 

 Показатели оценки портфолио 
Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы 
по техническому обслуживанию и 

демонстрация умения выполнять 
регламентные работы по техни-
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ремонту    подъемно-транспортных,    
строительных,    дорожных    машин    и 
оборудования в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов. 

ческому обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
в соответствии с требованиями 
технологических процессов 

ПК 2.2 Контролировать    качество    
выполнения    работ    по техническому 
обслуживанию   и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 
 

демонстрация точности и скорос-
ти определения качества 
выполнения работ по 
техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования 

 

ПК 2.3 Определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

демонстрация навыков определе-
ния технического состояния сис-
тем и механизмов подъемно-транс-
портных, строительных, дорож-
ных машин и оборудования 

 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию 
и   ремонту   подъемно-транспортных,   
строительных,   дорожных   машин   и 
оборудования. 

демонстрация навыков оформле-
ния документации по техничес-
кому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

 

демонстрация интереса к 
будущей профессии 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

обоснование выбора и примене-
ния методов и способов решения 
профессиональных задач в облас-
ти разработки ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий; техно-
логических процессов изготовле-
ния деталей машин; 
демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

решение стандартных и нестан-
дартных профессиональных задач 
при организации работы коллек-
тива первичного структурного 
подразделения и ответственность 
за них 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

нахождение и использование ин-
формации для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 

демонстрация навыков использо-
вания информационно-коммуни-
кационных технологий в профес-
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эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

сиональной деятельности 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

 
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 

проявление ответственности за 
работу подчиненных и результат 
выполнения заданий 

 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

планирование занятий при само-
стоятельном изучении професси-
онального модуля и повышении 
личностного и 
профессионального уровня 

 

 
 
 
 
Показатели оценки презентации и защиты портфолио 
Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы 
по техническому обслуживанию и 
ремонту    подъемно-транспортных,    
строительных,    дорожных    машин    и 
оборудования в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов. 

умение: 
- читать, собирать и определять 
параметры электрических цепей 
электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и 
принципиальные электрические, 
гидравлические и 
пневматические схемы 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма- 
шин и оборудования; 
- проводить частичную 
разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транс- 
портных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- знание: 
 устройства и принципа 
действия автомобилей, 
тракторов и их составных 
частей; 
- принципов, лежащих в 
основе функционирования 
электрических машин и 
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электронной техники; 
- конструкции и 
технических характеристики 
электрических машин постоян- 
ного и переменного тока; 
- назначения, конструкции, 
принципа действия подъемно-
транспортных, строи 
тельных, дорожных машин и 
оборудования, правильность их 
использования при ремонте 
пути; 
- основных  характеристик  
электрического,  
гидравлического  и  пневмати- 
ческого приводов подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- основных положений по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- организации технического 
обслуживания, диагностики и 
ремонта деталей и 
сборочных единиц машин, 
двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического 
и    пневматического    
оборудования,    автоматических    
систем    управления 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- способов и методов 
восстановления деталей машин, 
технологические процессы 
их восстановления; 
 
 
 

ПК 2.2 Контролировать    качество    
выполнения    работ    по техническому 
обслуживанию   и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 
 

умение: 
-выполнять основные виды 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
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технологических процессов; 
- организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, 
технологического оборудования; 
- организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, 
технологического оборудования; 
- осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины; 
- обеспечивать безопасность 
работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в 
производство ресурсо- и 
энергосберегающие 
технологии; 
знание: 
- основных положений по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- организации технического 
обслуживания, диагностики и 
ремонта деталей и 
сборочных единиц машин, 
двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического 
и    пневматического    
оборудования,    автоматических    
систем    управления 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- способов и методов 
восстановления деталей машин, 
технологические процессы 
их восстановления; 
 

ПК 2.3 Определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

умение 
 
знание 
-методики выбора 
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технологического оборудования 
для технического обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию 
и   ремонту   подъемно-транспортных,   
строительных,   дорожных   машин   и 
оборудования. 

умение 
-вести  делопроизводство  на 
производственном участке; 
внедрение в производство 
ресурсо- и энергосберегающих 
технологий;  
-демонстрации навыков в 
составлении отчета о работе 
ремонтно-механического 
отделения структурного 
подразделения;  
- точность и грамотность 
оформления технологической и 
отчетной документации 
знание 
- методики выбора 
технологического оборудования 
для технического обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 
- основ технического 
нормирования при техническом 
обслуживании и ремон- 
те машин. 
 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

− Высокая активность, 
инициативность в процессе 
освоения всех элементов ПМ.02; 
− Активное участие в кружках 
технического творчества, 
конкурсах, олимпиадах, днях 
открытых дверей, 
исследовательской работе 
− Соблюдение требований 
техники безопасности на 
железнодорожных путях; 
− Соблюдение требований к 
форме одежды 

 

− Высокая активность, 
инициативность в процессе 
освоения всех элементов ПМ.02; 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и − Активное участие в кружках  
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интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

технического творчества, 
конкурсах, олимпиадах, днях 
открытых дверей, 
исследовательской работе 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

− Оптимальный выбор 
источника информации в 
соответствии с поставленной 
задачей; 
− Оперативность поиска 
информации; 
− Соответствие найденной 
информации поставленной 
задаче; 
− Точность обработки 
информации при выполнении 
практических и самостоятельных 
работ. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

− Активное и эффективное 
использование информационно-
коммуникационных ресурсов при 
поиске информации выполнения 
практических и самостоятельных 
работ, при подготовке к учебным 
занятиям; 
− Уверенное пользование 
специальными компьютерными 
контрольными и обучающими 
программами; 
− Эффективное владение  
навыками хранения и передачи 
информации с помощью мульти- 
медийных средств. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

− Соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии с 
другими студентами, 
преподавателями и 
руководителями практики на 
учебных занятиях, на занятиях в 
кружках технического 
творчества; 
− Толерантность к другим 
мнениям и позициям; 
 

 
 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

− Эффективное решение задач 
группой студентов; 
− Соблюдение норм 
профессиональной этики в ходе 
процесса обучения 
− Бесконфликтные отношения 
на учебных занятиях 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной − Эффективная организация  
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документацией на государственном и 
иностранном языках; 

собственной учебной 
деятельности; 
− Рациональность выбора 
типовых методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач; 
− Активное участие в научно- 
исследовательской деятельности, 
студенческих конференциях, 
олимпиадах, конкурсах; 
− Планирование студентами 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

− Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
− Активное участие в научно- 
исследовательской деятельности, 
студенческих конференциях, 
олимпиадах, конкурсах 

 
 

 
 

2.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной 
деятельности в форме защиты курсового проекта. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 
ремонту    подъемно-транспортных,    строительных,    дорожных    машин    
и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2 Контролировать    качество    выполнения    работ    по техническому 
обслуживанию   и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

 
 

Основные требования: 
Требования к структуре и оформлению проекта: 
Темы курсовых проектов: 

1. Совершенствование рабочего органа машины. 
2. Модернизация привода рабочего органа машины. 
3. Проектирование механизма машины или сборочной единицы. 
4. Проверочный расчет одного из узлов машины. 
5. Тяговый расчет транспортирующих машин или механизмов. 
6. Проектирование и изготовление модели машины или ее основных 

механизмов. 
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 Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 
Содержание пояснительной записки: 
Введение. 

1. Описание и работа машины. 
Назначение машины. 
Технические данные. 
Общее устройство машины и основных рабочих органов. 
Принцип работы машины. 

2. Конструкционный расчет. 
Назначение проектируемого механизма. 
Устройство и работа механизма. 
Исходные данные. 
Расчет механизма. 

3. Указания по охране труда и безопасности движения поездов при 
эксплуатации и техническом обслуживании машин. 

4. Литература. 
Графическая часть: 
Лист 1. Общий вид машины, кинематические схемы приводов рабочих 
органов, техническая характеристика. 
Лист 2. Общий вид проектируемого механизма с сечениями, кинематическая 
схема и техническая характеристика механизма. 
 
Тема курсового проекта (ПК 2.2) 

1. Организация и планирование технического обслуживания и ремонта 
путевых машин в условиях путевой машинной станции. 

 
Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 
Содержание пояснительной записки: 
Введение. 

1. Расчетно- технологическая часть. 
Составление ведомости машин, состоящих на балансе ПМС. 
Выбор рациональной формы организации технологического процесса 
технического обслуживания и ремонта машин. 
Режим работы предприятия и фонды времени. 
Определение числа технических обслуживаний и ремонтов машин. 
Определение трудоемкости выполнения ТО и ремонтов в целом и по видам 
Составление плана- расчета ТО и ремонта, графика загруженности 
механических мастерских. 
Составление годового плана- графика ТО и ремонта машин. 
Определение контингента производственных рабочих. 
Расчет и выбор необходимого оборудования. 

2. Определение стоимости ТО и ремонта машин. 
3. Охрана труда при выполнении ТО и ремонта машин. 
Литература. 
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Графическая часть: 
Лист 1. Графики ремонтных циклов машин, графики суммарной годовой 
наработки машин. 
Лист 2. План- расчет, план-график проведения ТО и ремонта машин, 
график загруженности механических мастерских. 

 
Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ-а, 
а именно: 

 
Текст печатается шрифтом № 14, а наименование разделов -  шрифтом № 16 
заглавными буквами жирным шрифтом. 
 
Наименование подразделов – шрифтом 14, без выделения, но расстояние 
между текстом и подзаголовком 1-1.5 пробела, расстояние между 
наименованием раздела и подраздела – 2 пробела. 
 
Интервал между строками в тексте -  1.5 пробела. 
 
При применении компьютера устанавливают следующие границы: 
текст набирается в текстовом редакторе = расстояние от границ текста до 
рамки по правому краю от 5 до 10 мм;  
расстояние от верхнего края рамки до текста не менее 10 мм от нижней строки 
до нижней границы рамки – 10 мм;  красная строка – 15 (17) мм (отступ с 
учётом границ текста по левому краю от границ рамки). 
 
Каждый раздел начинается с новой страницы. 
Таблицы могут печататься шрифтом 10,12,14; формулы шрифтом 16 в 
середине строки, отделяются от текста снизу и сверху одним пробелом. 

 
Требования к защите курсового проекта: 

 После проверки курсового проекта преподавателем студент обязан 
исправить курсовой проект, после чего его необходимо защитить. 
 Для защиты студент составляет доклад, в котором последовательно 
указывает  какая работа выполнена студентом в ходе курсового 
проектирования. Затем в отведённое время делает доклад перед группой 
студентов. После чего должен ответить на поставленные вопросы. Для 
защиты необходимо уметь отвечать на следующие вопросы: 

 
 
  Показатели оценки работы (проекта) по МДК 02.01 
Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата    Оценка  
  (да / нет) 

1 2 3 
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ПК 2.1 Выполнять регламентные 
работы по техническому обслуживанию 
и 
ремонту    подъемно-транспортных,    
строительных,    дорожных    машин    и 
оборудования в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов. 
ПК 2.2 Контролировать    качество    
выполнения    работ    по техническому 
обслуживанию   и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

умение: 
- читать, собирать и определять 
параметры электрических цепей 
электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и 
принципиальные электрические, 
гидравлические и 
пневматические схемы 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма- 
шин и оборудования; 
- проводить частичную 
разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транс- 
портных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- знание: 
 устройства и принципа 
действия автомобилей, 
тракторов и их составных 
частей; 
- принципов, лежащих в 
основе функционирования 
электрических машин и 
электронной техники; 
- конструкции и 
технических характеристики 
электрических машин постоян- 
ного и переменного тока; 
- назначения, конструкции, 
принципа действия подъемно-
транспортных, строи 
тельных, дорожных машин и 
оборудования, правильность их 
использования при ремонте 
пути; 
- основных  характеристик  
электрического,  
гидравлического  и  пневмати- 
ческого приводов подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- основных положений по 
эксплуатации, обслуживанию и 
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ремонту подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- организации технического 
обслуживания, диагностики и 
ремонта деталей и 
сборочных единиц машин, 
двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического 
и    пневматического    
оборудования,    автоматических    
систем    управления 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
способов и методов 
восстановления деталей машин, 
технологические процессы 
их восстановления; 

ОК 01.  Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности; 

 

ОК 03.  Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 

 

ОК 07.  Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

 

ОК 09.  Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках; 

 

ОК 11.  Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
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деятельность в 
профессиональной сфере. 

3. Контроль приобретения практического опыта 
 

Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

 

Коды и 
наименование 
формируемых 

общих 
компетенций, 

умений  
 

Виды и объем работ 
на учебной и/ или 
производственной 

практике, требования 
к их выполнению и/ 

или условия 
выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения работ 

1 2 3 4 
   1) Аттестационный 

лист о прохождении 
практики; 
 
2) Выписка из 
трудовой книжки; 
 
3) Справка с места 
работы; 
 
4) Приказ с ОК 
предприятия о 
зачислении на  
практику. 
 

   

 
 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять 
собой перечни вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими 
правильными ответами), задания  на установление соответствия, сравнение, 
анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы),  задания на лабораторную 
(расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии деловой (ролевой) игры и 
т.д.. В зависимости от этого изменяется форма их представления. 

 

Тесты 

Автоматические тормоза специального подвижного состава 
 
 
Вопрос №1 
В какой части возбухораспребелителя 292-001 находится главный поршень?   
a)p Магистральной части (главная часть)  
b)p Ускорительной части    
c)p Крышка магистральной части.    
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d)p 2-х камерном резервуаре.    
 
Вопрос №2 
Где перечислены тормозные приборы только группы питания?   
a)p Регулятор давление, кран мотора, стоп кран.    
b)p Компрессор, главный резервуар, регулятор давления.    
c)p Компрессор, регулятор давления, тормозной цилиндр.    
d)p Компрессор, кран машиниста, воздухораспределитель.    
 
Вопрос №3 
Где на ленте скоростемера СЛ-2м показывается скорость движения поездов?   
a)p На нижней части   
b)p На сребней части   
c)p  В конце ленты   
d)p На верхней части   
 
Вопрос №4 
Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в пружинах 
приборов тормозов?    
a)p местные выроботки, отколы, засорение отверстий  
b)p отколы, просадка пружин,засорение пружин  
c)p засорение пружин ,просадка пружин  
d)p отколы, трещины, просадка пружин  
 
Вопрос №5 
Какой вид опробования тормозов осуществляют в пути:   
a)p Сокращённая проба тормозов    
b)p Комбинированная проба тормозов    
c)p Проба тормозов на эффективность в пути    
d)p Полная проба тормозов    
 
Вопрос №6 
Чем фиксируется на ленте скоростемера время в часах и минутах?   
a)p В часах ~ стрелками часов; в минутах - стрелками часов    
b)p Перфорацией.    
c)p В часах - часовым писцом; в минутах - минутным писцом    
d)p В часах - иглой часовых наклонов; в минутах - писцом времени    
 
Вопрос №7 
Почему пневматический тормоз называется - прямодействующим?   
a)p Есть периодическая связь главного резервуара с тормозной магистралью.    
b)p Присутствует прямая связь главного резервуара с тормозным цилиндром   при 

торможении,    
c)p Обрывается связь главного резервуара с тормозным цилиндром при   экстренном 

торможении.    
d)p Нет связи главного резервуара с тормозной магистралью при торможении.    
 
Вопрос №8 
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Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в резиновых 
уплотнениях приборов торможения?   
a)p Вывернуть резиновое уплотнение на обратную сторону    
b)p Склеить резиновые уплотнения    
c)p Обезжирить резиновые уплотнения    
d)p Сменить резиновые уплотнения    
 
Вопрос №9 
Какое нормальное давление в главном резервуаре электровоза?   
a)p 7ат.   
b)p  6 ат.  
c)p 9 ат.    
d)p 8 ат.    
 
Вопрос №10 
Какова цель первого положения ручки крана машиниста № 254?   
a)p Осуществить перекрышу тормозов.    
b)p Отпустить тормоза локомотива    
c)p Осуществить торможение.    
d)p Затормозить тормозами локомотива  
 
Вопрос №11 
Где перечислены только основные недостатки металлических колец поршней?   
a)p Изломы, местные риски, выработки, заклинивание кольца в    

ручье поршня.    
b)p Изломы, отколы расслоения, потеря эластичности.    
c)p Шлаковые включения, изломы, потеря эластичности.    
d)p Заклинивание кольца в ручье поршня, изломы, разбухания.    
 
Вопрос №12 
Где и чем производят ручную регулировку тормозной рычажной передачи?   
a)p На вагонах, перестановкой валиков в отверстиях на тормозных тягах   
b)p На локомотиве и вагонах, регулировочной муфтой    
c)p На локомотиве, авторегулятором  
d)p На вагоне авторегулятором.   
 
Вопрос №13 
Почему пневматический тормоз называется не автоматическим?   
a)p Не тормозит в трудных ситуациях    
b)p Не тормозит при проверке на эффективность в пути.    
c)p Не тормозит под действием завышения давления в тормозной магистрали.    
d)p Не тормозит без человека   
 
Вопрос №14 
Каким положением ручки крана машиниста №394 осуществляется ликвидация сверх- 
зарядки тормозной магистрали?   
a)p 5  
b)p 2    
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c)p 3    
d)p 6    
 
Вопрос №15 
В чем выражается основное преимущество электропневматического тормоза?   
a)p Меньше скорость срабатывания    
b)p Уменьшением тормозного эффекта.    
c)p Увеличение тяговых нагрузок вдоль всего состава    
d)p Выше скорость срабатывания    
 
Вопрос №16 
Для чего предназначена дополнительная камера в электропневматическом клапане ЭПК-
150И?   
a)p Чтобы отпустить тормоза за 6-8 сек.   
b)p Для переключения замка ЭПК- 150И.   
c)p Чтобы обеспечить выдержку перед торможением в 6-8 сек.   
d)p Чтобы вызвать торможение за 6-8 сек.    
 
Вопрос №17 
Какой вид опробования тормозов производят после стоянки поезда более 20 мин. ?    
a)p Сокращенную пробу тормозов    
b)p Полную пробу тормозов    
c)p Пробу тормозов на эффективность    
d)p Комбинированная проба тормозов.    
 
Вопрос №18 
Каким положением ручки крана машиниста усл.№ 394- осуществляют служебное 
торможение?   
a)p 5    
b)p 6    
c)p 4    
d)p 2    
 
Вопрос №19 
Какой вид опробования тормозов производят перед крутым спуском (более 0,015)?   
a)p Комбинированную    
b)p Полную пробу тормозов    
c)p Сокращенную пробу тормозов    
d)p Пробу тормозов на эффективность    
 
Вопрос №20 
Почему пневматический тормоз называется - автоматическим?   
a)p При обрыве поезда оторвавшиеся вагоны отпустят тормоза    
b)p В случае обрыва поезда оторвавшиеся вагоны затормозят    
c)p При большой утечки из тормозной магистрали торможение   не произойдёт.    
d)p При обрыве поезда оторвавшиеся вагоны не затормозят    
 
Вопрос №21 



 32

Где указаны узлы только крышки магистральной части воздухораспределителя усл. №292-
001   
a)p Фильтр, камера дополнительной разрядки    
b)p Главный поршень, фильтр    
c)p Заглушка, срывной клапан    
d)p Золотники, фильтр  
 
Вопрос №22 
Каким положением ручки крана машиниста №394 осуществляется перекрыша без питания.   
a)p 3  
b)p 4   
c)p 6   
d)p 5   
 
Вопрос №23 
На сколько снижается давление в тормозной магистрали для получения первой ступени 
торможения в поездах нормальной длины и веса?   
a)p на 0,4-0,6 атм.   
b)p на 0,8-0,9 атм.    
c)p на 0,9-1,2 атм.    
d)p на 1.3-1 А атм.    
 
Вопрос №24 
Почему пневматический тормоз называется - автоматическим?   
a)p при обрыве поезда частично затормозят    
b)p при обрыве поезда вагоны затормозят    
c)p при обрыве поезда тормоза частично отпускают    
d)p В случае обрыва поезда оторвавшиеся вагоны не затормозят    
 
Вопрос №25 
Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в резиновых 
уплотнениях:   
a)p Заклеить    
b)p Запрессовать    
c)p Задуть    
d)p Заменить    
 
Вопрос №26 
Где перечислены тормозные приборы группы управления?   
a)p Кран машиниста, стоп-кран, блокировка.    
b)p Кран машиниста, манометры, скоростемер    
c)p Тормозной цилиндр, воздухораспределитель   
d)p Автостоп, воздухораспределитель, манометры   
 
Вопрос №27 
На сколько видов делится электрическое торможение?   
a)p 1   
b)p 2   
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c)p 3    
d)p 4   
 
Вопрос №28 
На сколько снижается давление в тормозной магистрали при экстренном 
торможении поездов нормальной длины и веса?    
a)p до 1,5 атм.    
b)p до 0 атм.    
c)p до 3,0 атм.    
d)p до 2,0 атм.    
 
Вопрос №29 
Какие виды тормозных колодок по материалам применяются на ЖДТ?   
a)p Композиционные и резиновые    
b)p Чугунные и деревянные    
c)p Керамические и чугунные.    
d)p Чугунные и композиционные    
 
Вопрос №30 
Какова цель второго положения ручки крана машиниста №254?   
a)p Перекрыть тормоза.    
b)p Затормозить.    
c)p Повторить все действия крана №394.    
d)p Отпустить тормоза.    
 
Вопрос №31 
Какой вид опробования тормозов осуществляют при смене локомотивов?   
a)p Комбинированная проба тормозов.   
b)p Сокращенная проба тормозов    
c)p Проба на эффективности в пути   
d)p Полная проба тормозов    
 
Вопрос №32 
Почему пневматический тормоз называется не прямодействующим?   
a)p Нет связи главного резервуара с тормозным цилиндром при торможении  
b)p При обрыве тормозной магистрали - тормоз не тормозит.    
c)p При обрыве тормозной магистраль- тормоз тормозит.  
d)p Есть связь главного резервуара с тормозным цилиндром  
 
Вопрос №33 
На сколько снижается давление в тормозной магистрали для первой ступени торможения в 
тяжелых поездах?   
a)p 0,5-0,6 ат   
b)p 0,4-0,5 ат   
c)p 0,8-0,9 ат   
d)p 5-2 ат   
 
Вопрос №34 
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Где перечислены основные неисправности только корпуса приборов а втотормозов ?   
a)p Трещины, отклоны, дефекты литья.    
b)p Расслоение, отколы, трещины.    
c)p Трещины, отклоны, потеря эластичности    
d)p Трещины, разбухания, дефекты литья    
 
Вопрос №35 
Какой вид электрического торможения используют на малых скоростях:   
a)p Рекупиративно-реостатное  
b)p Рекупиративное  
c)p Пневматическое  
d)p Реостатное  
 
Вопрос №36 
Каково нормальное давление в тормозной магистрали грузовых поездов нормального веса 
и длины?   
a)p 4,3-5,2 атм.    
b)p 5-5,8 атм.    
c)p 5-5,5 атм.    
d)p 6,0-6,2 атм.    
 
Вопрос №37 
Где находится рабочая камера  электровоздухораспредерителя усл.№ 305-000   
a)p На запасном резервуаре    
b)p На тормозном цилиндре  
c)p На главном резервуаре    
d)p На компрессоре    
 
Вопрос №38 
Где перечислены основные неисправности только резиновых уплотнений:   
a)p Порывы, трещины, расслоения    
b)p Трещины, высыпание компонентов    
c)p Потеря эластичности, отколы    
d)p Порывы, засорения отверстий  
 
Вопрос №39 
Где перечислены тормозные приборы только группы торможения?   
a)p Воздухораспределитель, компрессор, запасной резервуар    
b)p Воздухораспределитель, запасной резервуар, тормозной цилиндр    
c)p Соединительный рукав, компрессор торможения, колодка    
d)p Воздухораспределитель, кран машиниста, тормозной цилиндр    
 
Вопрос №40 
Какие усилия на 100 тонн веса поезда надо создать, чтобы удержать его на уклоне до 0,006 
ручными тормозами:   
a)p 1 т. на 100 тонн    
b)p 0,4 на 100 тонн   
c)p 0,8 т. на 100 тонн    
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d)p 1,5. на 100 тон   
 
Вопрос №41 
Где расположен генератор контроля электропневматического тормоза ?   
a)p Только на вагонах    
b)p Только на локомотиве    
c)p И на локомотиве и на вагонах    
d)p На путевых машинах    
 
Вопрос №42 
Для чего предназначен скоростеметр СЛ-2м?   
a)p Для контроля за работой локомотивной бригады    
b)p Для показа скорости движения локомотива    
c)p Для показа километража, пройденного локомотивом    
d)p Для показа давления в тормозной магистрали локомотива    
 
Вопрос №43 
Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в золотниках?   
a)p замена золотника, вытягивание до альбомных размеров.    
b)p Замена, наплавка рабочей поверхности    
c)p Притирка зеркала золотника, прочистка калиброванных отверстий.    
d)p Запрессовка втулок, притирка зеркала золотника    
 
Вопрос №44 
Где перечислены основные неисправности только золотников приборов торможения?   
a)p Риски, порывы разбухания    
b)p Местные выработки, потеря эластичности, задиры   
c)p Шлаковые включения, трещины, отколы,   
d)p Риски, задиры, местные выработки    
 
Вопрос №45 
Какое нормальное давление в запасном резервуаре?   
a)p 6,5-7 ат    
b)p 4-5 ат.  
c)p 5,5-6 ат    
d)p 5-5,5 ат    
 
Вопрос №46 
Где указаны детали только стоп-крана?    
a)p Ручка, пружина, переключатель режимов    
b)p Выпускной клапан, корпус, золотник    
c)p Ручка, выпускной клапан, пружина    
d)p Клапан, фильтр, ручка крана    
 
Вопрос №47 
Какое номинальное нажатие на одну колесную пару полностью загруженного вагона?   
a)p 2,5 - 5 т   
b)p 2,5-3,5 т  
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c)p 6,5 - 10 т  
d)p 3,5 - 6 т    
 
Вопрос №48 
Сколько положений имеет ручка крана машиниста усл.№ 394?   
a)p 5    
b)p 3    
c)p 8    
d)p 6    
 
Вопрос №49 
Каким положением ручки крана машиниста и 394 осуществляется зарядка тормоза?   
a)p 1    
b)p 3    
c)p 4    
d)p 2    
 
Вопрос №50 
Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в корпусах 
приборов тормозов?    
a)p Приварить отколотую часть корпуса    
b)p Заклеить образовавшиеся отверстия    
c)p Замена на новый    
d)p Запаять образовавшиеся отверстия    
 
Вопрос №51 
На сколько снижается давление в тормозной магистрали для получения полного 
служебного торможения в один прием в поездах нормальной длины и веса?   
a)p На 1,0 атм. в один приём    
b)p На 2 атм. в один приём    
c)p На 1,5 атм. в один приём    
d)p На 0,5 атм. в один приём    
 
Вопрос №52 
Какова главная цель шестого положения ручки крана машиниста усл.№ 394?   
a)p Осуществить перекрышу.    
b)p Осуществить экстренное торможение поезда    
c)p Осуществить служебное торможение    
d)p Осуществить отпуск тормозов    
 
Вопрос №53 
Какое усилие следует создать пневматическими тормозами, чтобы  
остановить 100 тон веса грузового поезда в пределах тормозного пути?    
a)p 72 т. на 100 т. веса   
b)p 33 на 100 т. веса   
c)p 51 т. на 100 т. веса    
d)p 68  на 100 тонн веса   
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Вопрос №54 
Где перечислены тормозные приборы только группы воздухопровода и его арматуры?   
a)p Трубопровод тормозной магистрали, концевой кран, стоп-кран    
b)p Разобщительный кран, выпускной клапан, тормозной цилиндр.    
c)p Концевой кран, соединительный рукав, кран машиниста    
d)p Концевой кран, запасной резервуар, тормозной цилиндр.    
 
Вопрос №55 
В какой части воздухораспределителя 292-001 находится главный золотник?   
a)p В магистральной (главная часть)  
b)p В ускорительной.    
c)p В крышке магистральной части    
d)p В тормозной магистрали    
 
Вопрос №56 
Каково нормальное давление в т. ц. При служебном торможении сегодня:   
a)p 3-3,2 ст.  
b)p 5-5,2 ст.   
c)p 6-6,2 ст.   
d)p 4,0-4,2 ст.   
 
Вопрос №57 
Каким положением ручки крана машиниста усл.№ 254 осуществляют отпусктормозов?   
a)p 1    
b)p 3    
c)p 5    
d)p 2    
 
Вопрос №58 
Где расположен селеновый выпрямитель электропневматического тормоза ?   
a)p В блоке управления    
b)p В генераторе контроля.    
c)p В электровоздухораспределителе    
d)p В световом сигнализаторе    
 
Вопрос №59 
В какой части воздухораспределителя усл.№483-000 переключаются грузовые режимы?   
a)p Двухкамерном резервуаре    
b)p Магистральной части    
c)p Главной части    
d)p И в главный и в магистральных частях.    
 
Вопрос №60 
Где перечислены основные неисправности сетчатых фильтров?   
a)p Засорение, трещины просадки.   
b)p Засорение, порывы сетки, изогнутость сетки    
c)p Засорение, разбухание, порывы сетки.    
d)p Засорение, отколы, разъебание  
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Вопрос №61 
Где указаны детали только главной части возбухораспребелителем 483-000    
a)p Главный поршень, переключатель горного и равнинного режимов.    
b)p Главный поршень, малая биафрагма, плунжер.    
c)p Главный поршень, плунжер, тормозная колобка.    
d)p Главный поршень, обратный клапан.  
 
Вопрос №62 
Где перечислены основные причины неудовлетворительной работы тормозов зимой?   
a)p Перекручивание резиновых манжет    
b)p Порыв манжет соединительных рукавов.    
c)p Засорение каналов и отверстий в золотниках, порывы резин    
d)p Скопление конденсата в провиснутых местах трубопроводов   и его   замерзание, 

повышение вязкости смазок    
 
Вопрос №63 
Где перечислены приборы только тормозной рычажной передачи?   
a)p Тормозная колодка, тормозной тяги.   
b)p Тормозная колодка, кран машиниста.   
c)p Тормозная колодка воздухораспределитель  
d)p Тормозная колодка, уравнительный резервуар.   
 
Вопрос №64 
В какой части воздухораспределителя усл.№483-000 переключают горный и равнинный 
режимы?   
a)p Двухкамерном резервуаре   
b)p Тормозной магистрали    
c)p Магистральной части   
d)p Главной части    
 
Вопрос №65 
Где перечислены детали только концевого крана?   
a)p Клапан, ручка крана, главный поршень.    
b)p Ручка крана, резиновая манжета, плунжер.  
c)p Корпус, клапан, соебинительный рукав.    
d)p Корпус, клапан, ручка крана.    
 
Вопрос №66 
Где располагается генератор управления электропневматического тормоза?   
a)p На брезине   
b)p На локомотиве.   
c)p На автопогрузчике   
d)p На вагоне    
 
Вопрос №67 
Где перечислены части только соединительного рукава:    
a)p Резиновый шланг, хомут, головка рукава    
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b)p Резиновый шланг, воздухораспределитель, запасной резервуар    
c)p Резиновый шланг, манометр, образующий клапан    
d)p Манометр, соединительный рукав, кран машиниста    
 
Вопрос №68 
Какой вид опробования тормозов осуществляют после формирования состава?   
a)p Комбинированная проба тормозоб    
b)p Полная проба тормозов.    
c)p Проба тормозов на эффективность в пути    
d)p Сокращенная проба тормозов    
 
Вопрос №69 
Какое нормальное давление в тормозной магистрали в тяжелых поездах?   
a)p 6,2- 6,5 ат.    
b)p 5,0- 5,5 ат    
c)p 4,2- 5,0 ат    
d)p 5,8- 5,9 ат    
 
Вопрос №70 
За сколько секунд надо нажать рукоятку бдительности ЭПК 15ОИ, чтобыне произошло 
экстренное торможение:   
a)p за 4- секунды    
b)p за 8 секунд    
c)p за 15 секунд    
d)p за 10 секунд    
 
Вопрос №71 
Где указаны детали только соединительного рукава?   
a)p Резиновый шланг, монометр   
b)p Резиновый шланг, концевой кран  
c)p Резиновый шланг, автостоп.   
d)p Резиновый шланг, соединительная головка    
 
Вопрос №72 
Какая зависимость должна быть между расчетным и действительным нажатием тормозов в 
поездах?   
a)p Действительное должно быть больше расчётного.    
b)p Действительное должно быть равно расчётному    
c)p Действительное не связанно с расчётным.    
d)p Действительное должно быть меньше расчётного    
 
Вопрос №73 
Какое основное преимущество имеет электропневматический тормоз?   
a)p Злектропнебматическип быстрее срабатывает.   
b)p Злектропнебматический тормоз требует тщательного ухоба.   
c)p Злектропнебматическип тормоз реже выхобит из строя    
d)p Злектропнебматическип тормоз мебленнее срабатывает    
 



 40

Вопрос №74 
Какова цель пятого положения ручки крана машиниста № 254?   
a)p Перезарябить тормоза  
b)p Отпустить тормоза    
c)p Более сильное торможение.    
d)p Повторить все действия краном машиниста 394.    
 
Вопрос №75 
В какой части возбухораспребелителя № 292-001 находится срывной клапан?   
a)p части  магистральной части   
b)p В 2-х камерном резервуаре.    
c)p В главной части    
d)p Ускориттельной части  
 
Вопрос №76 
Какова главная цель четвертого положения ручки крана машиниста усл.№ 254?   
a)p Осуществить полное торможение    
b)p Осуществить ступень торможения локомотива    
c)p Отпустить тормоза локомотива    
d)p Осуществить перезарядку тормоза локомотива    
 
Вопрос №77 
Где указаны детали только магистральной части возухораспределителя №483-000.   
a)p Выпускной клапан, тормозной клапан    
b)p Плунжер, большая диафрагма, малая диафрагма    
c)p Корпус, рабочая камера, переключатель тормозов,    
d)p Главный поршень, тормозной клапан.    
 
Вопрос №78 
В какой части №ЭВР 305-000 устанавливаются катушки электромагнитов?   
a)p Ускорительной части  
b)p Пневматической части  
c)p Золотниковой камере.    
d)p Электрической части  
 
Вопрос №79 
На сколько снижается давление в т. м. при второй ступени торможения:    
a)p на 0,8 атмосфер    
b)p на 0,5 атмосфер    
c)p на 0,4- атмосфер    
d)p на 0,2 атмосфер    
 
Вопрос №80 
Где перечислены основные способы устранения неисправностейв сетчатых фильтрах?   
a)p Заменить, выправить сетку, продуть.   
b)p Заменить, заварить сетку, корпус.    
c)p Заменить, пробубить, прочистить.   
d)p Заменить связать сетку, промыть в керосине    
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Вопрос №81 
В какой части воздухораспределителя усл.№ 292-001 стоит переключатель режимов?   
a)p Главной части    
b)p Крышке главной части    
c)p Ускорительной части    
d)p В фильтре.    
 
Вопрос №82 
Какой основной документ по управлению тормозами разрешат выезд на перегон?   
a)p Справка ВУ-35    
b)p Справка В У-25    
c)p Справка ВУ-75  
d)p Справка ВУ-45   
 
Вопрос №83 
Где перечислены основные неисправности только пружин приборов тормозов?   
a)p Излом, засорение, отколы.  
b)p Заворачивание, перекрутка витков    
c)p Просадка, разбухание витков, трещины    
d)p Излом, просадка, трещины в витках    
 
Вопрос №84 
Где и чем произдодят автоматическую регулировку тормозной рычажной передачи?   
a)p На локомотивах, вручную    
b)p На локомотивах авторегулятором    
c)p На вагонах, авторегуляторами    
d)p На вагонах и локомотивах, заворачиванием муфт    
 
Вопрос №85 
Где указаны детали только магистральной части воздухораспределителя усл №483-000?   
a)p Выпускной клапан, соединительный рукав, пробка    
b)p Клапан мягкости, переключатель горного режима, малая диафрагма    
c)p Большая диафрагма, переключатель грузовых режимов, пружины.    
d)p Фильтр, главный поршень, тормозной клапан    
 
Вопрос №86 
Гбе перечислены детали разобщительного крана?  
   
    
a)p Заглушка, глабный поршень, корпус,  
b)p Корпус, пробка, заглушка.  
c)p Пробка, манжета, золотник,   
d)p камера Корпус, биафрагма, заглушка  
 
Вопрос №87 
Какой вид опробования тормозов производят после перестановки последнего вагона?   
a)p Полную пробу тормозов    
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b)p Комбинированную    
c)p Пробу тормозов на эффективность    
d)p Сокращенную пробу тормозов    
 
Вопрос №88 
Где на ленте скоростемера показывается давление тормозной магистрали?   
a)p На нижней части ленты   
b)p На верхней части ленты  
c)p В конце ленты,   
d)p В начале ленты.   
 
Вопрос №89 
Где указаны детали только двухкамерного резервуара воздухораспределителяусл.№483-
000?   
a)p Переключатель грузовых режимов, рабочая камера, фильтр.    
b)p Тормозной цилиндр, рабочая камера, фильтр.    
c)p Фильтр, рабочая камера, тормозной цилиндр    
d)p Переключатель грузовых режимов, золотниковая камера, стоп-кран.    
 
Вопрос №90 
Где указаны детали только ускорительной части воздухораспределителя усл. №292-001?   
a)p Ускорительный поршень, главный золотник, поршень    
b)p Ускорительный поршень, срывной клапан, фильтр    
c)p Ускорительный поршень, главный поршень, отсекательный золотник    
d)p Срывной клапан фильтр отсекательный золотник.    
 
Вопрос №91 
Какова главная цель первого положения ручки крана машиниста усл.№ 254?   
a)p Зарядить тормоза сжатым воздухом    
b)p Перекрыть связь тормозного цилиндра с атмосферой    
c)p Отпустить тормоза локомотива    
d)p Затормозить служебном.    
 

ОХРАНА ТРУДА 

Вопрос №1 
Какая электротравма приводит к повреждению поверхности тела человека в виде круглых 
бледно-желтых пятен?   
a)p «электрический знак»   
b)p «механические повреждения»    
c)p «токовый (контактный) электрический ожог»    
d)p «металлизация кожи»    
 
Вопрос №2 
Какое Воздействие электрического тока на человека приводит к сильным сокращениям 
мышц, вплоть до их разрыва?    
a)p термическое    
b)p электролитическое    
c)p механическое   
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d)p биологическое    
 
Вопрос №3 
При введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 
охране труда, а также изменений и дополнений к ним проводится инструктаж:   
a)p целевой   
b)p повторный   
c)p первичный   
d)p внеплановый  
 
Вопрос №4 
Какая степень электрического удара приводит к потере сознания человека и нарушению 
сердечной деятельности или дыхания?   
a)p II    
b)p IV    
c)p III   
d)p I    
 
Вопрос №5 
Какие правовые нормативы действуют только в той или иной отрасли экономики 
(металлургической, химической, текстильной) и не имеют юридической силы в других 
отраслях:    
a)p отраслевые   
b)p межотраслевые    
c)p нормативы предприятия    
d)p единые    
 
Вопрос №6 
Акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве заполняется,если травма вызвала 
потерю нетрудоспособности работника на срок:   
a)p 2 дня   
b)p 5 дней    
c)p 3 дня    
d)p 1 день   
 
Вопрос №7 
Какие вредные производственные факторы относятся к химическим?   
a)p температура  
b)p ионизирующие излучения    
c)p патогенные микроорганизмы  
d)p токсические ядовитые вещества   
 
Вопрос №8 
Какие вредные производственные факторы относятся к биологическим?   
a)p ультразвук, инфразвук    
b)p бактерии, Вирусы   
c)p Вибрации    
d)p электромагнитные излучения    
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Вопрос №9 
Какая ступень трехступенчатого контроля осуществляется комиссией, возглавляемой 
одним из руководителей предприятия один раз в месяц?   
a)p третья ступень   
b)p Все перечисленные ступени    
c)p вторая ступень   
d)p первая ступень  
 
Вопрос №10 
Какая ступень трехступенчатого контроля осуществляется руководителем подразделения 
предприятия не реже двух раз в месяц?   
a)p Вторая ступень   
b)p третья ступень   
c)p первая ступень    
d)p Все перечисленные ступени    
 
Вопрос №11 
В какой срок комиссия в составе представителей работодателя и трудового коллектива 
оформляют акт по форме Н-1?   
a)p в 5-тидневнып срок    
b)p в 7-миднебный срок    
c)p в 2-хдневнып срок    
d)p в 3-хдневный срок   
 
Вопрос №12 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее;   
a)p 41 часа    
b)p 42 часов   
c)p 43 часов    
d)p 40 часов    
 
Вопрос №13 
Уровень интенсивности звука измеряется:   
a)p в рентгенах   
b)p в амперах   
c)p в люменах   
d)p в децибелах   
 
Вопрос №14 
Продолжительность еженедельного рабочего времени не может быть более:   
a)p 43 часов    
b)p 40 часов   
c)p 41 часа    
d)p 42 часов    
 
Вопрос №15 
К каким вредным факторам производственной среды относится микроклимат?   
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a)p психическим    
b)p физическим   
c)p химическим   
d)p биологическим   
 
Вопрос №16 
Какая электротравма приводит к проникновению в верхние слои кожи человека 
мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием электрической дуги?   
a)p «металлизация кожи»    
b)p «электрический ожог»    
c)p «электрический знак»    
d)p «электроофтальмия»    
 
Вопрос №17 
В каком из перечисленных случаев проводится вводный инструктаж?   
a)p при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми    

обязанностями по специальности    
b)p при переводе из одного подразделения в другое    
c)p при поступлении на работу службой охраны труда предприятия  
d)p для всех принятых на предприятие перед первым допуском работе  
 
Вопрос №18 
С помощью какого прибора измеряется скорость движения воздуха?   
a)p психрометра  
b)p люксметра    
c)p анемометра   
d)p термометра    
 
Вопрос №19 
Основными государственными документами, устанавливающими фундаментальные 
принципы политики государства в области охраны труда являются:   
a)p Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ   
b)p Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ  
c)p Уголовный кодекс РФ  
d)p Налоговый кодекс РФ  
 
Вопрос №20 
Сколько лет акт по форме Н-1 хранится в организации по основному месту работы 
пострадавшего на момент несчастного случая?   
a)p 25 лет    
b)p 30 лет    
c)p 45 лет   
d)p 50 лет    
 
Вопрос №21 
Как называется отношение падающего на поверхность светового потока (Fпaд) к величине 
площади этой поверхности (S)?   
a)p освещенность   
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b)p яркость   
c)p световой поток   
d)p сила света    
 
Вопрос №22 
Какие вредные производственные факторы относятся к физическим?   
a)p производственные шумы   
b)p макроорганизмы (вредные растения, насекомые)    
c)p и ядовитые газы    
d)p психические перегрузки    
 
Вопрос №23 
Целью какого инструктажа является восстановление в памяти работника правил охраны 
труда?   
a)p Вводного    
b)p целевого    
c)p повторного  
d)p внепланового    
 
Вопрос №24 
Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора?    
a)p вводный    
b)p внеплановый   
c)p повторный    
d)p первичный    
 
Вопрос №25 
Для расследования несчастного случая в организации работодатель незамедлительно 
создает комиссию в составе не менее:   
a)p 4-х человек    
b)p 2-х человек    
c)p 3-х человек   
d)p 5-ти человек   
 
Вопрос №26 
Какая электротравма приводит к воспалению наружных оболочек глаз под действием 
ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой?   
a)p «электрический ожог»   
b)p «электрический знак»   
c)p «электроофтальмия»   
d)p «металлизация кожи»   
 
Вопрос №27 
Как называется вид механических колебаний в технике?   
a)p инфразвук  
b)p вибрация   
c)p шум    
d)p радиация   
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Вопрос №28 
Какая степень электрического удара приводит к судорожному сокращению мышц тела 
человека с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца?   
a)p I   
b)p III    
c)p IV   
d)p II   
 
Вопрос №29 
Какая максимальная нагрузка допускается при переноске тяжестей вручную на расстояние 
до 25 м для мужчин:   
a)p 95 кг   
b)p 100 кг   
c)p 90 кг    
d)p 50 кг  
 
Вопрос №30 
Под каким углом следует переходить железнодорожные пути?    
a)p 25   
b)p 60    
c)p 30    
d)p 90   
 
Вопрос №31 
Какая степень электрического удара приводит к клинической смерти человека, т.е. 
отсутствию дыхания и кровообращения?   
a)p III    
b)p II   
c)p IV  
d)p I   
 
Вопрос №32 
Как следует переходить железнодорожные пути, занятые вагонами и не огражденные 
сигналами остановки?   
a)p под автосцепкой   
b)p через автосцепку    
c)p под вагонами    
d)p на расстоянии не менее 5 м   
 
Вопрос №33 
Станционным работникам, находящимся при исполнении служебных обязанностей 
разрешается обходить вагоны и локомотивы на путях станции на расстоянии:   
a)p не менее 3 м   
b)p не менее 2 м   
c)p не менее 4 м   
d)p не менее 1 м   
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Вопрос №34 
При производстве путевых работ на перегонах в случае приближения поезда, следующего 
со скоростью до 140 км/ч, рабочие отводятся в сторону на расстояние:   
a)p не менее 0,5 м   
b)p не менее 3 м   
c)p не менее 2 м   
d)p не менее 1 м   
 
Вопрос №35 
При производстве путевых работ на перегонах в случае приближения поезда, следующего 
со скоростью более 140 км/ч, рабочие отводятся в сторону на расстояние:   
a)p не менее 8 м   
b)p не менее 6 м    
c)p не менее 4 м   
d)p не менее 7 м   
 
Вопрос №36 
Как называется часть электромагнитной энергии, которая излучается источником в 
видимом диапазоне?    
a)p сила света    
b)p световой поток   
c)p яркость    
d)p освещенность    
 
Вопрос №37 
Согласно «Порядку обучения по охране труда и проверки знаний работников организации» 
предусмотрено проведение:   
a)p 4-х видов инструктажа    
b)p 8-ми видов инструктажа    
c)p 5-ти видов инструктажа   
d)p 6-ти видов инструктажа    
 
Вопрос №38 
Как называются колебания с частотами ниже частот слышимых человеком, верхняя 
граница которых находится в пределах 16 ... 25 Гц?   
a)p инфразвук   
b)p шум   
c)p ультразвук   
d)p вибрация   
 
Вопрос №39 
Какой вид контроля является основной формой контроля администрацией предприятия за 
состоянием охраны труда на рабочих местах?   
a)p оперативный контроль   
b)p ведомственный контроль   
c)p производственный контроль (трехступенчатый)   
d)p общественный контроль   
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Вопрос №40 
Какое воздействие электрического тока на человека проявляется ожогами отдельных 
участков тела?   
a)p термическое   
b)p механическое   
c)p электролитическое    
d)p биологическое    
 
Вопрос №41 
Какое воздействие электрического тока на человека проявляется в разложении различных 
жидкостей организма (воды, крови, лимфы) на ионы?   
a)p химическое   
b)p электролитическое   
c)p термическое   
d)p биологическое   
 
Вопрос №42 
Аттестация рабочих мест по условиям труда должна проводиться:   
a)p не реже одного раза 6 3 года    
b)p не реже одного раза В 10 лет    
c)p не реже одного раза в 5 лет   
d)p не реже одного раза В 15 лет    
 
Вопрос №43 
Допускается проход посередине промежутка между стоящими отдельными группами 
вагонами, если расстояние между автосцепками крайних вагонов не менее:   
a)p 20м    
b)p 25 м    
c)p 10 м   
d)p 15 м    
 
Вопрос №44 
Какая ступень трехступенчатого контроля осуществляется непосредственным 
руководителем работ (бригадиром, старшим в группе рабочих и др.) ежедневно 
(ежесменно)?   
a)p Вторая ступень   
b)p третья ступень    
c)p первая ступень   
d)p Все перечисленные ступени    
 
Вопрос №45 
Какая степень электрического удара приводит к судорожному сокращению мышц тела 
человека без потери сознания?   
a)p I   
b)p IV   
c)p III   
d)p  II   
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Вопрос №46 
От каких факторов зависит степень тяжести поражения человека электрическим током?   
a)p род и частота тока   
b)p длительность воздействия тока   
c)p от всех перечисленных факторов    
d)p значение тока, проходящего через человека   
 
Вопрос №47 
Как называется ток, прохождение которого через организмчеловека вызывает ощутимое 
раздражение?   
a)p пороговый ощутимый ток   
b)p пороговый отпускающий ток    
c)p пороговый фибриляционный ток    
d)p пороговый неотпускающий ток    
 
Вопрос №48 
Как называется возбуждение живых тканей проходящим через человека электрическим 
током, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц?   
a)p «электрический ожог»    
b)p «электрический шок»    
c)p «электрический знак»    
d)p «электрический удар»    
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ТОРЖДП 
 
 
Вопрос №1 
По назначению и характеру технологических операций планово-предупредительные 
работы подразделяются:   
a)� комплексные    
b)� предупредительные    
c)� первоочередные    
d)� узкоцелевые (самостоятельные)    
 
Вопрос №2 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Какие работы делаются на заключительном 
этапе работ.   
a)� Забивка третьих основных костылей добивка остальных    
b)� Установка противоугонов и уборка мусора    
c)� Установка остальных болтов в стыках    
d)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
 
Вопрос №3 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры ихзакрепления в 
пути с раздельными скреплениями при вывеске путевой решеткидомкратами, с предельной 
высотой подъемки 60 мм, в кривой с радиусом 800 м иболее - составляетградусов Цельсия   
[.................
.] 

   

 
Вопрос №4 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после опробывания,смазки и 
установки дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках.   
a)� Зачистка заусенцев на шпалах, установка пластинок - закрепителей, снятие   

противоугонов    
b)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
c)� Опробование, смазка и установка дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках    
d)� Выдергивание третьего основного костыля и опробование остальных    
 
Вопрос №5 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Какая работа выполняется первой 
вподготовительный этап   
a)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
b)� Опробование и смазка на 1\3 резьбы клеммных болтов    
c)� Установка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
d)� Опробование, смазка и установка дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках    
 
Вопрос №6 
К какому виду работ относится замена остродефектных рельсов   
a)� Первоочередные    
b)� Основные    
c)� Планово-предупредительные    
d)� Неотложные    
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Вопрос №7 
К какому виду работ относится устранение слитых зазоров подряд в более чем 2-
хрельсовых стыках подряд в период ожидания повышения температур   
a)� Неотложные    
b)� Комплексные    
c)� Первоочередные    
d)� Планово-предупредительные    
 
Вопрос №8 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после установки изакрепления 2-
ого и 5-ого болтов в стыках   
a)� Подкрепление гаек клеммных болтов    
b)� Установка и закрепление 2-ого и 5-ого болтов в стыках    
c)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
d)� Установка клемм, завинчивание гаек клеммных болтов    
 
Вопрос №9 
С какой скоростью пропускаются поезда по месту работ по рихтовке звеньевогопути со 
сдвижкой на величину от 20 мм до 60 мм   
a)� Со скоростью не более 40 км\ч    
b)� Без снижения скорости    
c)� Со скоростью не более 15 км\ч    
d)� Со скоростью не более 25 км\ч    
 
Вопрос №10 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры ихзакрепления в 
пути с раздельными скреплениями при вывеске путевой решеткидомкратами, с предельной 
высотой подъемки 60 мм, в кривой с радиусом от 350 до 599м - составляетградусов 
Цельсия   
[.................
.] 

   

 
Вопрос №11 
Кто руководит работами по рихтовке бесстыкового пути со сдвижкой на величину до 10 
мм   
a)� БРИГАДИР пути    
b)� ДОРОЖНЫЙ мастер    
c)� МОНТЕР пути 4-ого разряда    
d)� МОНТЕР пути 5-ого разряда    
 
Вопрос №12 
К какому виду работ относят устранение разрывов в стыках из-за среза стыковыхболтов   
a)� Планово-предупредительные    
b)� Первоочередные    
c)� Неотложные    
d)� Выполняемые укрупненной бригадой    
 
Вопрос №13 
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Как производиться устранение неисправностей приравненных к отступлениям IV степени 
по показаниям путеизмерительного вагона   
a)� Немедленно    
b)� В течении месяца    
c)� В течении недели    
d)� течении 2-Зх дней    
 
Вопрос №14 
К какому виду работ относится устранение неисправностей пути которые либо самипо себе 
либо при стечении неблагоприятных обстоятельств могут стать угрожающимидля 
безопасности движения поездов   
a)� Первоочередные    
b)� Планово-предупредительные    
c)� Основные работы    
d)� Неотложные    
 
Вопрос №15 
К какому виду работ относится замена остродефектных остряков на стрелочныхпереводах   
a)� Неотложные    
b)� Планово-предупредительные    
c)� Комплексные    
d)� Первоочередные    
 
Вопрос №16 
К какому виду работ относится устранение отступлений IV степени в содержании 
рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона   
a)� Планово-предупредительные  
b)� Выполняемые малой группой    
c)� Неотложные  
d)� Первоочередные    
 
Вопрос №17 
Рихтовка пути гидравлическими приборами. Какая работа выполняется послеснятия 
приборов и засыпки углублений в местах их установки   
a)� .   подготовка места для установки гидравлических приборов    
b)� установка приборов и сдвижка пути    
c)� заделка торцов шпал с трамбованием балласта    
d)� снятие приборов и засыпка углублений в местах их установки    
 
Вопрос №18 
К какому виду относятся работы, направленные на устранение небольших поразмерам, но 
часто повторяющихся по протяжению пути отступлений II степени всодержании рельсовой 
колеи по показаниям путеизмерительного вагона   
a)� Планово-предупредительные    
b)� Неотложные    
c)� Выполняемые с применением машин    
d)� Первоочередные    
 
Вопрос №19 
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Как ограждается место работ по разгонке и регулировке зазоров    
a)� сигналами остановки  
b)� сигналами уменьшения скорости    
c)� поставить сигналиста  
d)� сигнальными знаками 'Свисток'  
 
Вопрос №20 
Кто руководит РЕГУЛИРОВКОЙ стыковых зазоров    
a) МОНТЕР пути 5-ого разряда    
b) МОНТЕР пути 4-ого разряда    
c) ДОРОЖНЫЙ мастер  
d) БРИГАДИР пути    
 
Вопрос №21 
Кто руководит сменой рельсов в уравнительных пролетах бесстыкового пути   
a) БРИГАДИР пути    
b) МОНТЕР пути 4-ого разряда    
c) ДОРОЖНЫЙ мастер    
d) .   МОНТЕР пути 5-ого разряда    
 
Вопрос №22 
Как называется работа по восстановлению нормативной величины стыковых зазоров, если при этом не 
требуется делать разрыв в стыках   
a) РАЗГОНКА ЗАЗОРОВ    
b) РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ    
c) ПОСТАВИТЬ НАКЛАДКИ    
d) ЗАТЯНУТЬ БОЛТЫ    
 
Вопрос №23 
Как называется работа если необходимо сделать разрыв в стыках.    
a) СНЯТЬ НАКЛАДКИ   
b) ПОДТЯНУТЬ БОЛТЫ  
c) РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ  
d)  РАЗГОНКА ЗАЗОРОВ  
 
Вопрос №24 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после расшивки рельса и 
установки пластинок - закрепителей.   
a)� Установка накладок и сболчивание стыков на 4 болта    
b)� Расшивка рельса, установка пластинок - закрепителей    
c)� Разболчивание стыков и снятие накладок    
d)� Выкантовывание старого рельса и установка нового на подкладки    
 
Вопрос №25 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Какая работа выполняется первой 
вподготовительный этап   
a)� Зачистка заусенцев на шпалах, установка пластинок - закрепителей, снятие   

противоугонов    
b)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
c)� Выдергивание третьего основного костыля и опробование остальных    
d)� Опробование, смазка и установка дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках    
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Вопрос №26 
Регулировка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после установки 
гидравлического прибора на рельсы   
a)� Закрепление болтов в стыках    
b)� Продольная передвижка рельсовых плетей по 2-3 рельса, постукивание по ним   

деревянной кувалдой и наддёргивание отдельных костылей    
c)� Передвижка противоугонов к шпалам и добивка костылей    
d)� Снятие прибора и прозорников    
 
Вопрос №27 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после снятие 2-ого и 5-ого 
стыковых болтов (при шестидырных накладках).   
a)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
b)� Зачистка заусенцев на шпалах, установка пластинок - закрепителей, снятие   

противоугонов    
c)� Выдергивание третьего основного костыля и опробование остальных    
d)� Опробование, смазка и установка дополнительных шайб на'4-х болтах в стыках    
 
Вопрос №28 
Как пропускаются поезда по месту работ по разгонке зазоров рельсами Р50 итяжелее    
a)� Со скоростью не более 40 км\ч    
b)� Со скоростью не более 15 км\ч    
c)� Со скоростью не более 25 км\ч    
d)� Без снижения скорости  
 
Вопрос №29 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после выкантовываниястарого 
рельса и установки нового на подкладки   
a)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
b)� Выкантовывание старого рельса и установка нового на подкладки    
c)� Зашивка рельса на два основных костыля на каждом конце шпалы    
d)� Установка накладок и сболчивание стыков на 4 болта    
 
Вопрос №30 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после постановкирельсовых 
соединителей и снятия поперечных перемычек   
a)� Установка остальных болтов в стыках    
b)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
c)� Установка противоугонов и уборка мусора    
d)� Забивка третьих основных костылей добивка остальных    
 
Вопрос №31 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после установкиостальных 
болтов в стыках   
a)� Установка остальных болтов в стыках    
b)� Зашивка рельса на два основных костыля на каждом конце шпалы    
c)� Забивка третьих основных костылей добивка остальных    
d)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
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Вопрос №32 
Рихтовка пути гидравлическими приборами. Какая работа выполняется послезаделки 
торцов шпал и трамбования балласта   
a)� установка приборов и сдвижка пути    
b)� частичная оправка балластной призмы    
c)� снятие приборов и засыпка углублений в местах их установки    
d)� заделка торцов шпал с трамбованием балласта    
 
Вопрос №33 
Исправлять просадки, толчки и перекосы укладкой или заменой прокладоктолщиной до 10 
мм между подошвой рельсов и подкладками разрешается, еслитемпература рельсовых 
плетей превышает температуру их закрепления менее чем на градусов Цельсия    
[.................
.] 

   

 
Вопрос №34 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Какие работы относятся кподготовительным.   
a)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
b)� Установка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
c)� Опробование, смазка и установка дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках    
d)� Опробование и смазка на 1\3 резьбы клеммных болтов    
 
Вопрос №35 
К неотложным работам относятся   
a)� Устранение слитых зазоров в шести рельсовых стыках подряд в период ожидания    

повышения температуры    
b)� Устранение 2-х максимально растянутых зазоров подряд и 1-го слитого зазора    
c)� Устранение слитого зазора в одном стыке в период ожидания повышения 

температуры    
d)� Устранение 2-х максимально растянутых зазоров подряд в период ожидания    

повышения температуры   '    
 
Вопрос №36 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Какие работы относятся кзаключительным.   
a)� Установка клемм, завинчивание гаек клеммных болтов    
b)� Подкрепление гаек клеммных болтов    
c)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных п"еремычек    
d)� Установка и закрепление 2-ого и 5-ого болтов в стыках    
 
Вопрос №37 
В зависимости от связи с движением поездов путевые работы различаются   
a)� выполняемые в технические перерывы, заложенные в график движения поездов    
b)� выполняемые в интервалы времени между поездами    
c)� выполняемые в специально предоставляемые окна    
d)� подготовительные    
 
Вопрос №38 
Разгонка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после снятия 
рельсовыхсоединителей и установки временных перемычек в стыках разрыва рельсовой 
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колеи   
a)� Замена типовых накладок на инвентарные в стыках разрыва рельсовой колеи    
b)� Снятие болтов на одном из концов рельсов в стыках разрыва и ослабление болтов в   

остальных стыках    
c)� Снятие рельсовых соединителей и установка временных перемычек в стыках   

разрыва рельсовой колеи    
d)� Установка прозорников и ослабление противоугонов    
 
Вопрос №39 
В зависимости от используемых технических средств путевые работы делятся:   
a)� выполняемые малой группой    
b)� выполняемые с применением машин    
c)� выполняемые в интервалы времени между поездами    
d)� : выполняемые с помощью ручного инструмента    
 
Вопрос №40 
Кто руководит сменой сезонных уравнительных рельсов на мостах   
a)� МОНТЕР пути 5-ого разряда   '    
b)� ДОРОЖНЫЙ мастер    
c)� МОНТЕР пути 4-ого разряда    
d)� БРИГАДИР пути    
 
Вопрос №41 
Разгонка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после замены типовыхнакладок на 
инвентарные в стыках разрыва рельсовой колеи   
a)� Снятие болтов на одном из концов рельсов в стыках разрыва и ослабление болтов в   

остальных стыках    
b)� Установка прозорников и ослабление противоугонов    
c)� Снятие рельсовых соединителей и установка временных перемычек в стыках   

разрыва рельсовой колеи    
d)� Замена типовых накладок на инвентарные в стыках разрыва рельсовой колеи    
 
Вопрос №42 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после опробывания,смазки и 
установки дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках .   
a)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
b)� Опробование, смазка и установка дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках    
c)� Опробование и смазка на 1\3 резьбы клеммных болтов    
d)� Установка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
 
Вопрос №43 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Какие работы относятся к основным.   
a)� Опробование и смазка на 1\3 резьбы клеммных болтов    
b)� Установка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
c)� Разболчивание стыков и снятие накладок    
d)� Отвинчивание гаек - клеммных болтов на 1\3 резьбы и снятие клемм    
 
Вопрос №44 
Кто руководит одиночной сменой рельса, кроме случаев смены сезонных уравнительных 
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рельсов на мостах и сменой рельсов в уравнительных пролетах бесстыкового пути   
a)� .   МОНТЕР пути 5-ого разряда    
b)� МОНТЕР пути 4-ого разряда    
c)� ДОРОЖНЫЙ мастер    
d)� .   БРИГАДИР пути    
 
Вопрос №45 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после снятия 2-ого и 5-ого 
стыковых болтов (при шестидырных накладках).   
a)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
b)� Опробование, смазка и установка дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках    
c)� становка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
d)� Опробование и смазка на 1\3 резьбы клеммных болтов    
 
Вопрос №46 
Кто руководит РАЗГОНКОЙ стыковых зазоров    
a)� МОНТЕР пути 4-ого разряда    
b)� МОНТЕР пути 5-ого разряда    
c)� БРИГАДИР пути    
d)� ДОРОЖНЫЙ мастер  
 
Вопрос №47 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после установкипоперечных 
перемычек и снятия рельсовых соединителей .   
a)� Разболчивание стыков и снятие накладок    
b)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
c)� Опробование и смазка на 1\3 резьбы клеммных болтов    
d)� Установка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
 
Вопрос №48 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после разболчиваниястыков и 
снятия накладок .   
a)� Выкантовывание старого рельса и установка нового    
b)� Установка клемм, завинчивание гаек клеммных болтов    
c)� Отвинчивание гаек - клеммных болтов на 1\3 резьбы и снятие клемм    
d)� Установка накладок и сболчивание стыков на 4 болта    
 
Вопрос №49 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после отвинчивания гаек - 
клеммных болтов на 1\3 резьбы и снятия клемм   
a)� Выкантовывание старого рельса и установка нового    
b)� Установка клемм, завинчивание гаек клеммных болтов    
c)� Установка накладок и сболчивание стыков на 4 болта    
d)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
 
Вопрос №50 
Регулировка стыковых зазоров. Какая работа выполняется первой.   
a)� Установка гидравлического прибора на рельсы    
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b)� Ослабление гаек стыковых болтов, кроме тех стыков, в которых величина зазора не   
изменяется    

c)� Ослабление противоугонов и постановка прозорников    
d)� Продольная передвижка рельсовых плетей по 2-3 рельса, постукивание по ним 

деревянной кувалдой и наддёргивание отдельных костылей   
 
Вопрос №51 
Рихтовка пути. По какой нити рихтуют путь в кривой   
a)� по наружной нити    
b)� по междупутной нити      
c)� по внутренней нити    
d)� по правой нити по счету километров    
 
Вопрос №52 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после установки накладок и 
сболчивания стыков на 4 болта   
a)� Установка накладок и сболчивание стыков на 4 болта    
b)� Установка клемм, завинчивание гаек клеммных болтов    
c)� Отвинчивание гаек - клеммных болтов на 1\3 резьбы и снятие клемм    
d)� Выкантовывание старого рельса и установка нового    
 
Вопрос №53 
Как пропускаются поезда по месту работ по разгонке зазоров с рельсами легче Р50    
a)� Со скоростью не более 25 км\ч    
b)� Со скоростью не более 40 км\ч    
c)� Без снижения скорости  
d)� Со скоростью не более 15 км\ч    
 
Вопрос №54 
В зависимости от численности путевой бригады работы делятся   
a)� подготовительные    
b)� выполняемые в специально предоставляемые окна    
c)� выполняемые в технические перерывы, заложенные в график движения поездов    
d)� выполняемые в интервалы времени между поездами    
 
Вопрос №55 
Перемычки изготавливают из медного провода сечением не менее.................. мм2 при 
переменном токе, (написать цифру)   
[..................] 
 
Вопрос №56 
Перемычки изготавливают из медного провода сечением не менеt....................мм2 при 
постоянном токе, (написать цифру)   
[..................] 
 
Вопрос №57 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после забивки третьихосновных 
костылей добивки остальных   
a)� Установка остальных болтов в стыках    
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b)� Установка противоугонов и уборка мусора    
c)� соединителей и снятие поперечных перемычек    
d)� Забивка третьих основных костылей добивка остальных    
 
Вопрос №58 
Рихтовка пути. Какая нить будет являться рихтовочной на прямом однопутном участке 
пути при содержании головок рельсов в нулевом положении   
a)� Внутренняя нить междупутья    
b)� любая нить по усмотрению бригадира пути    
c)� левая нить по счету километров    
d)� правая нить по счету километров    
 
Вопрос №59 
Разгонка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после установки гидравлического 
прибора в первом стыке с инвентарными накладками   
a)� Закрепление стыковых болтов и добивка противоугонов    
b)� Снятие гидравлического прибора и прозорников    
c)� Замена инвентарных накладок на типовые    
d)� Продольное перемещение рельсов с постукиванием по ним деревянной кувалдой    
 
Вопрос №60 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после разболчивания стыков и 
снятия накладок.   
a)� Выкантовывание старого рельса и установка нового на подкладки    
b)� Расшивка рельса, установка пластинок - закрепителей    
c)� Установка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
d)� Разболчивание стыков и снятие накладок    
 
Вопрос №61 
С какой скоростью пропускаются поезда по месту работ по рихтовке звеньевогопути со 
сдвижкой на величину до 20 мм   
a)� Со скоростью не более 15 км\ч    
b)� Без снижения скорости    
c)� Со скоростью не более 40 км\ч    
d)� Со скоростью не более 25 км\ч    
 
Вопрос №62 
С какой скоростью пропускаются поезда по месту работ по рихтовке бесстыковогопути со 
сдвижкой на величину до 10 мм    
a)� Со скоростью не более 15 км\ч    
b)� Со скоростью не более 40 км\ч    
c)� Со скоростью не более 25 км\ч    
d)� Без снижения скорости  
 
Вопрос №63 
Путевые работы по срочности выполнения не бывают:   
a)� предупредительные    
b)� первоочередные    
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c)� неотложные    
d)� узкоцелевые (самостоятельные)    
 
Вопрос №64 
Разгонка стыковых зазоров. Какая работа выполняется первой   
a)� Снятие рельсовых соединителей и установка временных перемычек в стыках   

разрыва рельсовой колеи    
b)� Снятие болтов на одном из концов рельсов в стыках разрыва и ослабление болтов в   

остальных стыках    
c)� Замена типовых накладок на инвентарные в стыках разрыва рельсовой колеи    
d)� Установка прозорников и ослабление противоугонов    
 
Вопрос №65 
К какому виду относятся работы по закреплению ослабленных болтов   
a)� Планово-предупредительные    
b)� Неотложные    
c)� Основные    
d)� Первоочередные    
 
Вопрос №66 
С какой скоростью пропускаются поезда по месту работ по рихтовке бесстыковогопути со 
сдвижкой на величину от 10 мм до 60 мм   
a)� Со скоростью не более 40 км\ч    
b)� .   Без снижения скорости    
c)� .   Со скоростью не более 25 км\ч    
d)� Со скоростью не более 15 км\ч    
 
Вопрос №67 
Кто руководит работами по рихтовке звеньевого пути со сдвижкой на величину до20 мм   
a)� ДОРОЖНЫЙ мастер    
b)� БРИГАДИР пути    
c)� МОНТЕР пути 4-ого разряда    
d)� МОНТЕР пути 5-ого разряда    
 
Вопрос №68 
Как ограждается место работ по рихтовке бесстыкового пути   
a)� сигнальными знаками 'Свисток'   
b)� сигналами остановки    
c)� сигналами уменьшения скорости    
d)� выставить сигналиста  
 
Вопрос №69 
Кто руководит работами по рихтовке звеньевого пути со сдвижкой на величину от20 мм до 
60 мм   
a)� БРИГАДИР пути    
b)� МОНТЕР пути 4-ого разряда      
c)� МОНТЕР пути 5-ого разряда    
d)� ДОРОЖНЫЙ мастер    
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Вопрос №70 
К какому виду относятся работы, направленные на предупреждение 
появлениенеисправностей пути вызывающих уменьшение установленных скоростей 
движенияпоездов   
a)� Неотложные    
b)� Узкоцелевые    
c)� Планово-предупредительные    
d)� Первоочередные    
 
Вопрос №71 
Разгонка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после снятия болтов наодном из 
концов рельсов в стыках разрыва и ослабления болтов в остальных стыках   
a)� Установка прозорников и ослабление противоугонов    
b)� Снятие рельсовых соединителей и установка временных перемычек в стыках   

разрыва рельсовой колеи    
c)� Снятие болтов на одном из концов рельсов в стыках разрыва и ослабление болтов в   

остальных стыках    
d)� Замена типовых накладок на инвентарные в стыках разрыва рельсовой колеи    
 
Вопрос №72 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после выдергиваниятретьего 
основного костыля и опробования остальных.   
a)� Выдергивание третьего основного костыля и опробование остальных    
b)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
c)� Опробование, смазка и установка дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках    
d)� Зачистка заусенцев на шпалах, установка пластинок - закрепителей, снятие   

противоугонов    
 
Вопрос №73 
Рихтовка пути гидравлическими приборами. Какая работа выполняется после отрывки или 
рыхления балласта у торцов шпал по направлению сдвижки пути   
a)� отрывка или рыхление баллаcта у торцов шпал по направлению сдвижки пути    
b)� подготовка места для установки гидравлических приборов    
c)� установка приборов и сдвижка пути    
d)� снятие приборов и засыпка углублений в местах их установки    
 
Вопрос №74 
Разница укладываемого рельса с примыкающими к нему рельсами, лежащими впути, по 
высоте допускается не болеемм. (написать цифру)   
[..................] 
 
Вопрос №75 
Рихтовка пути гидравлическими приборами. Какая работа выполняется после подготовки 
места для установки гидравлических приборов   
a)� подготовка места для установки гидравлических приборов    
b)� снятие приборов и засыпка углублений в местах их установки    
c)� отрывка или рыхление баласта у торцов шпал по направлению сдвижки пути    
d)� установка приборов и сдвижка пути    
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Вопрос №76 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после установки клемм 
изавинчивания гаек клеммных болтов   
a)� Установка клемм, завинчивание гаек клеммных болтов    
b)� Подкрепление гаек клеммных болтов    
c)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
d)� Установка и закрепление 2-ого и 5-ого болтов в стыках    
 
Вопрос №77 
Рихтовка пути гидравлическими приборами. Какая работа выполняется после установки 
приборов и сдвижки пути   
a)� подготовка места для установки гидравлических приборов    
b)� установка приборов и сдвижка пути    
c)� отрывка или рыхление баласта у торцов шпал по направлению сдвижки пути    
d)� снятие приборов и засыпка углублений в местах их установки    
 
Вопрос №78 
Регулировка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после продольной передвижки 
рельсовых плетей по 2-3 штуки с постукиванием по ним деревянной кувалдой и 
наддёргиванием отдельных костылей    
a)� Закрепление болтов в стыках    
b)� Передвижка противоугонов к шпалам и добивка костылей    
c)� Продольная передвижка рельсовых плетей по 2-3 рельса, постукивание по ним   

деревянной кувалдой и наддёргивание отдельных костылей    
d)� Снятие прибора и прозорников    
 
Вопрос №79 
С целью сокращения времени выполнения отдельной работы или комплекса 
работ,связанных с нарушением целостности или ослаблением пути, не 
позволяющимипропускать поезда с установленной скоростью движения , в 
технологических процессахвсе работы и отдельные операции делятся на:   
a)� основные    
b)� выполняемые в специально предоставляемые окна    
c)� заключительные (отделочные)    
d)� подготовительные    
 
Вопрос №80 
Как ограждается место работ по рихтовке звеньевого пути при сдвижке на величинудо 20 
мм   
a)� сигналами уменьшения скорости   
b)� сигналами остановки    
c)� сигнальными знаками 'Свисток'  
d)� без сигналов   
 
Вопрос №81 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры ихзакрепления в 
пути с раздельными скреплениями при рихтовке пути гидравлическими приборами и 
предельной сдвижки на 10 мм в кривой с радиусом 800 м и более -составляетградусов 
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Цельсия.    
[..................] 
 
Вопрос №82 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после выкантовывания старого 
рельса и установки нового   
a)� Установка и закрепление 2-ого и 5-ого болтов в стыках    
b)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
c)� Установка накладок и сболчивание стыков на 4 болта   . ' ,    
d)� Установка клемм, завинчивание гаек клеммных болтов    
 
Вопрос №83 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры ихзакрепления в 
пути с раздельными скреплениями при рихтовке пути гидравлическими  
приборами и предельной сдвижки на 10 мм на прямом участке пути - составляет  
градусов Цельсия.   
[.................
.] 

   

 
Вопрос №84 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры ихзакрепления в 
пути с раздельными скреплениями при рихтовке пути гидравлическимиприборами и 
предельной сдвижки на 10 мм в кривой с радиусом от 600 до 799 м -составляетградусов 
Цельсия.    
[.................
.] 

   

 
Вопрос №85 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры их закрепления 
в пути с раздельными скреплениями при рихтовке пути гидравлическимиприборами и 
предельной сдвижки на 10 мм в кривой с радиусом от 350 до 599 м -составляетградусов 
Цельсия.   
[.................
.] 

   

 
Вопрос №86 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после зашивки рельса надва 
основных костыля на каждом конце шпалы   
a)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
b)� Установка накладок и сболчивание стыков на 4 болта    
c)� Зашивка рельса на два основных костыля на каждом конце шпалы    
d)� Установка остальных болтов в стыках    
 
Вопрос №87 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Какие работы не делаются на основном 
этапе работ.   
a)� Зашивка рельса на два основных костыля на каждом конце шпалы    
b)� Установка остальных болтов в стыках    
c)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
d)� Установка противоугонов и уборка мусора    
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Вопрос №88 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры их  
закрепления в пути с раздельными скреплениями при рихтовке пути гидравлическими  
приборами и предельной сдвижки на 60 мм на прямом участке пути - составляет  
градусов Цельсия.   
[.................
.] 

   

 
Вопрос №89 
Регулировка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после ослабления гаек стыковых 
болтов кроме тех стыков в которых величина зазора не изменяется    
a)� Продольная передвижка рельсовых плетей по 2-3 рельса, постукивание по 

нимдеревянной кувалдой и наддёргивание отдельных костылей    
b)� Ослабление гаек стыковых болтов, кроме тех стыков, в которых величина зазора не   

изменяется    
c)� Ослабление противоугонов и постановка прозорников    
d)� Установка гидравлического прибора на рельсы    
 
Вопрос №90 
Регулировка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после снятиягидравлического 
прибора и прозорников    
a)� Передвижка противоугонов к шпалам и добивка костылей    
b)� Закрепление болтов в стыках    
c)� Продольная передвижка рельсовых плетей по 2-3 рельса, постукивание по ним   

деревянной кувалдой и наддёргивание отдельных костылей    
d)� Снятие прибора и прозорников    
 
Вопрос №91 
Регулировка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после закрепленияболтов в 
стыках   
a)� Передвижка противоугонов к шпалам и добивка костылей    
b)� Продольная передвижка рельсовых плетей по 2-3 рельса, постукивание по ним   

деревянной кувалдой и наддёргивание отдельных костылей    
c)� Снятие прибора и прозорников    
d)� Закрепление болтов в стыках    
 
Вопрос №92 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после постановкарельсовых 
соединителей и снятия поперечных перемычек   
a)� Установка и закрепление 2-ого и 5-ого болтов в стыках    
b)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
c)� Установка клемм, завинчивание гаек клеммных болтов    
d)� Установка накладок и сболчивание стыков на 4 болта    
 
Вопрос №93 
Разгонка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после установкипрозорников и 
ослабления противоугонов   
a)� Продольное перемещение рельсов с постукиванием по ним деревянной кувалдой    
b)� Снятие гидравлического прибора и прозорников    
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c)� Установка гидравлического прибора в первом стыке с инвентарными накладками    
d)� Замена инвентарных накладок на типовые    
 
Вопрос №94 
Разгонка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после продольногоперемещения 
рельсов с постукиванием по ним деревянной кувалдой   
a)� Закрепление стыковых болтов и добивка противоугонов    
b)� Замена инвентарных накладок на типовые    
c)� Снятие гидравлического прибора и прозорников    
d)� Продольное перемещение рельсов с постукиванием по ним деревянной кувалдой    
 
Вопрос №95 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры ихзакрепления в 
пути с раздельными скреплениями при исправление просадок, толчков иперекосов с 
вывеской путевой решетки домкратами, с предельной высотой подъемкидо 20 мм, в кривой 
с радиусом от 600 до 799 м - составляетградусов Цельсия    
[.................
.] 

   

 
Вопрос №96 
Разгонка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после снятиягидравлического 
прибора и прозорников   
a)� Продольное перемещение рельсов с постукиванием по ним деревянной кувалдой    
b)� Снятие гидравлического прибора и прозорников    
c)� Закрепление стыковых болтов и добивка противоугонов    
d)� Замена инвентарных накладок на типовые    
 
Вопрос №97 
Разгонка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после замены инвентарныхнакладок 
на типовые   
a)� Снятие гидравлического прибора и прозорников    
b)� Замена инвентарных накладок на типовые    
c)� Продольное перемещение рельсов с постукиванием по ним деревянной кувалдой    
d)� Закрепление стыковых болтов и добивка противоугонов    
 
Вопрос №98 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры их  
закрепления в пути с раздельными скреплениями при исправление просадок, толчков 
иперекосов с вывеской путевой решетки домкратами, с предельной высотой подъемкидо 20 
мм, в прямом участке пути - составляетградусов Цельсия   
[.................
.] 

   

 
Вопрос №99 
Разница укладываемого рельса с примыкающими к нему рельсами, лежащими в  
пути, по ширине головки (по рабочему канту) допускается не более мм.  
(написать цифру)   
[..................] 
 
Вопрос №100 
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Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры ихзакрепления в 
пути с раздельными скреплениями при исправление просадок, толчков иперекосов с 
вывеской путевой решетки домкратами, с предельной высотой подъемкидо 20 мм, в кривой 
с радиусом 800 м и более - составляетградусов Цельсия    
[.................
.] 

   

 
Вопрос №101 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после установкипоперечных 
перемычек и снятия рельсовых соединителей.   
a)� Разболчивание стыков и снятие накладок    
b)� Расшивка рельса, установка пластинок - закрепителей    
c)� . Установка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
d)� Выкантовывание старого рельса и установка нового на подкладки    
 
Вопрос №102 
Регулировка стыковых зазоров. Какая работа выполняется после ослабления 
противоугонов и постановки прозорников   
a)� Продольная передвижка рельсовых плетей по 2-3 рельса, постукивание по ним   

деревянной кувалдой и наддёргивание отдельных костылей    
b)� Ослабление гаек стыковых болтов, кроме тех стыков, в которых величина зазора не   

изменяется    
c)� Ослабление противоугонов и постановка прозорников    
d)� Установка гидравлического прибора на рельсы    
 
Вопрос №103 
Рихтовка пути. Какая нить будет являться рихтовочной на прямом двухпутном участке 
пути при содержании головок рельсов в нулевом положении   
a)� междупутная нить    
b)� правая нить по счету километров    
c)� наружная нить    
d)� левая нить по счету километров    
 
Вопрос №104 
В течении какого времени должны быть устранены неисправности пути, 
которыенепосредственно не угрожают безопасности движения поездов, но могут перерасти 
втаковые, в период до очередной проверки пути если их не ликвидировать   
a)� В течении 3-5-и дней после обнаружения   
b)� В течении 10 дней после обнаружения    
c)� Незамедлительно    
d)�    
e)�    
f)�    
g)�    
h)� В течении 2-3-х дней после обнаружения    
 
Вопрос №105 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры их  
закрепления в пути с раздельными скреплениями при исправление просадок, толчков 
иперекосов с вывеской путевой решетки домкратами, с предельной высотой подъемкидо 20 
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мм, в кривой с радиусом от 350 до 599 м - составляетградусов Цельсия   
[.................
.] 

   

 
Вопрос №106 
Допускаемое превышение температуры плетей относительно температуры ихзакрепления в 
пути с раздельными скреплениями при вывеске путевой решеткидомкратами, с предельной 
высотой подъемки 60 мм, на прямом участке пути -составляетградусов Цельсия    
[.................
.] 

   

 
Вопрос №107 
Кто руководит работами по рихтовке бесстыкового пути со сдвижкой на величинуот 10 мм 
до 60 мм   
a)� МОНТЕР пути 4-ого разряда    
b)� МОНТЕР пути 5-ого разряда    
c)� БРИГАДИР пути    
d)� ДОРОЖНЫЙ мастер    
 
Вопрос №108 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после зачисткизаусенцев на 
шпалах, установки пластинок - закрепителей, снятия противоугонов.   
a)� Зачистка заусенцев на шпалах, установка пластинок - закрепителей, снятие   

противоугонов    
b)� Выдергивание третьего основного костыля и опробование остальных    
c)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
d)� Установка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
 
Вопрос №109 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Что делают после установкинакладок и 
сболчивания стыков на 4 болта   
a)� Установка накладок и сболчивание стыков на 4 болта    
b)� Зашивка рельса на два основных костыля на каждом конце шпалы    
c)� Установка остальных болтов в стыках    
d)� Постановка рельсовых соединителей и снятие поперечных перемычек    
 
Вопрос №110 
К каким работам относится устранение отступлений III степени в содержаниирельсовой 
колеи по показаниям путеизмерительного вагона   
a)� Неотложные    
b)� Планово-предупредительные    
c)� Первоочередные    
d)� Отделочные    
 
Вопрос №111 
Исправлять просадки, толчки и перекосы укладкой или заменой прокладок  
толщиной домм между подошвой рельсов и подкладками разрешается, если температура 
рельсовых плетей превышает температуру их закрепления менее чем на  
15° С.   
[.................    
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.] 
 
Вопрос №112 
Как ограждается место работ по рихтовке звеньевого пути при сдвижке на величинуот 20 
мм до 60 мм   
a)� сигналами уменьшения скорости    
b)� сигналами остановки    
c)� выставить сигналиста'    
d)� сигнальными знаками 'Свисток    
 
Вопрос №113 
Одиночная смена рельса при скреплениях КБ. Что делают после опробывания исмазки на 
1\3 резьбы клеммных болтов .   
a)� Установка поперечных перемычек и снятие рельсовых соединителей    
b)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
c)� Опробование, смазка и установка дополнительных шайб на 4-х болтах в стыках    
d)� Опробование и смазка на 1\3 резьбы клеммных болтов    
 
Вопрос №114 
Одиночная смена рельса при скреплениях ДО. Какие работы не выполняются в 
подготовительный этап   
a)� Разболчивание стыков и снятие накладок    
b)� Зачистка заусенцев на шпалах, установка пластинок - закрепителей, снятие 

противоугонов    
c)� Снятие 2-ого и 5-ого стыковых болтов (при шестидырных накладках)    
d)� Выдергивание третьего основного костыля и опробывание остальных    
 
Вопрос №115 
В течении какого времени необходимо ликвидировать просадку пути с выплеском 
(не являющуюся отступлением 1Устепени или приравненным к ним)   
a)� В течении месяца   
b)� В течении 2-3-х дней после обнаружения   
c)� в течении недели  
d)� Незамедлительно   
 
Вопрос №116 
Как пропускаются поезда по месту работ по регулировке зазоров   
a)� Со скоростью не более 25 км\ч   
b)� Без снижения скорости  
c)� Со скоростью не более 40 км\ч   
d)� Со скоростью не более 15 км\ч   
 
Вопрос №117 
Выправка пути в плане называется пути   
[..................] 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО  23.02.04Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно прошел производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
в стационарных мастерских и на месте выполнения работ в объеме __ часов с 
«__»______________20___г. по «___»_____________20___г. в 
_____________________________________________ _____________________ 

_________________________________________________________________ 

Виды и качество работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила 
практика 

Слесарные работы: организация рабочего 
места; разметка деталей по чертежу и 
шаблону; нахождение центра окружности; 
резка и опиливание деталей и заготовок; 
сверление отверстий различного 
диаметра в деталях; нарезание резьбы в 
отверстиях и на стержнях; выполнение 
операций по шабрению, притирка и 
шлифовка деталей; измерение деталей 
машин и механизмов (длины, наружного и 
внутреннего диаметров, глубину и т.д.) с 
помощью линеек, штангенциркулей, 
нутромеров, угломеров, микрометров и 
т.д.; заточка инструмента (сверла, зубила и 
т.д.); рубка металла различного профиля 
на плите и в тисках; рубка прутка 
диаметром 7—8 мм, трубы; гибка деталей 
из листовой и полосовой стали, гибка 
труб; правка полосового и листового 
металла, правка валов и прутков, правка 
сварных изделий; резка ножницами по 
металлу и ножовкой прутковой и листовой 
стали; резка труб труборезом; опиливание 
различных металлов под линейку и 
угольник, стальной пластины с 
наружными и внутренними углами 60, 90 
и 120º; сверление сквозных отверстий и на 
заданную глубину; клепка деталей из 
листовой стали толщиной 3—5 мм, 
горячая клепка; пайка различных деталей; 
выполнение комплексных работ 
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(изготовление молотков, угольников, 
изготовление продукции для 
хозяйственных нужд учебного заведения 
или товарной продукции (совки для 
мусора и т.д) при условии, что технология 
изготовления отвечает программе 
практики) ; уборка рабочего места. 
 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Руководитель практики 

«___»_____________ 20___г.            
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО  23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно прошел производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
в стационарных мастерских и на месте выполнения работ в объеме ___ часов 
с «__»______________20___г. по «___»_____________20___г. в 
_____________________________________________ _____________________ 

_________________________________________________________________ 

Виды и качество работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила 
практика 

Механические работы: организация 
рабочего места; подготовка станка к 
работе; закрепление резца, сверла, фрезы и 
заготовки на станках различных типов; 
уборка рабочего места и станка; работа на 
станках при различных скоростях резания 
и величине подачи, с учетом материала 
заготовки и пр.; заточка инструмента 
(сверла, резца и т.д.); измерение деталей 
машин и механизмов (длины, наружного и 
внутреннего диаметров, глубины и т.д.) с 
помощью линеек, штангенциркулей, 
нутромеров, угломеров, микрометров и 
т.д.; грубая и чистовая обточка 
цилиндрических поверхностей деталей 
разного диаметра, в том числе и на конус; 
подрезание уступов, торцов; отрезание 
заготовок шестигранника, сверление 
отверстий; обточка и расточка фасонных 
поверхностей; обточка валов с 
последующей шлифовкой и полировкой; 
нарезание резьбы; проточка канавок 
заданной ширины и глубины; выполнение 
комплексных работ (изготовление 
продукции для хозяйственных нужд 
учебного заведения или товарной 
продукции при условии, что технология 
изготовления отвечает программе 
практики). 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Руководитель практики 

«___»_____________ 20___г.     
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО  23.02.04Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно прошел производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
в стационарных мастерских и на месте выполнения работ в объеме __ часов с 
«__»______________20___г. по «___»_____________20___г. в 
_____________________________________________ _____________________ 

_________________________________________________________________ 

Виды и качество работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила 
практика 

Электросварочные работы: организация 
рабочего места; подготовка оборудования 
к работе; подготовка свариваемых деталей 
под сварку; разделка кромок; резка 
металла; наплавка и сварка металлических 
деталей различными способами и 
приемами; дефектовка швов и контроль 
качества сварки; уборка рабочего места; 
выполнение комплексных работ 
(изготовление продукции для 
хозяйственных нужд учебного заведения 
или товарной продукции при условии, что 
технология изготовления отвечает 
программе практики). 
 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Руководитель практики 

«___»_____________ 20___г.     
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО  23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно прошел производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
в стационарных мастерских и на месте выполнения работ в объеме ___ часов 
с «__»______________20___г. по «___»_____________20___г. в 
_____________________________________________ _____________________ 

_________________________________________________________________ 

Виды и качество работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила 
практика 

Слесарно-монтажные работы: 
организация рабочего места; разборка, 
ремонт, замена и сборка различных 
изделий (машины, механизмы, агрегаты и 
пр.) с применением инструмента, 
приспособлений и пр.; оформление 
технологической документации; уборка 
рабочего места; выполнение комплексных 
работ (изготовление продукции для 
хозяйственных нужд учебного заведения 
или товарной продукции при условии, что 
технология изготовления отвечает 
программе практики). 
 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Руководитель практики 

«___»_____________ 20___г.     

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО  23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно прошел производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
в стационарных мастерских и на месте выполнения работ в объеме ___ часов 
с «__»______________20___г. по «___»_____________20___г. в 
_____________________________________________ _____________________ 
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_________________________________________________________________ 

Виды и качество работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила 
практика 

Электромонтажные работы: организация 
рабочего места; разделка, сращивание, 
пайка, изолирование и прокладка проводов 
и кабелей; зарядка электрической 
арматуры; монтаж электрических цепей; 
монтаж распределительных щитов; 
производство электрических измерений; 
определение неисправностей 
электрических цепей; подбор и 
подключение электрической арматуры, 
аппаратов, машин и приборов для 
конкретных электрических сетей; 
проведение технического обслуживания 
электрической арматуры, аппаратов, 
машин и приборов; уборка рабочего места; 
выполнение комплексных работ 
(изготовление продукции для 
хозяйственных нужд учебного заведения 
или товарной продукции при условии, что 
технология изготовления отвечает 
программе практики) 
 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Руководитель практики 

«___»_____________ 20___г.     
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО  23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно прошел учебную практику по профессиональному 
модулю ПМ.02 «» в объеме ___ часов с «__»_________ 20___г. по 
«___»_______ 20___г. в _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Виды и качество работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила 
практика 

Виды работ: 
- слесарно-сборочные работы при 
техническом обслуживании и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 

 

- электромонтажные работы при 
техническом обслуживании и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 

 

- сварочные работы при техническом 
обслуживании и ремонте подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 

 

- оформление технологической 
документации (учет наработки машин в 
период эксплуатации, расчет и выбор 
необходимого оборудования, составление 
схем разборки и сборки узла, механизма и 
т.д.); 

 

- подготовка к работе и работа с 
механизированным путевым 
инструментом, электростанций типа АБ и 
АД; 

 

- техническое обслуживание, 
диагностирование и ремонт передач, 
узлов, агрегатов, отдельных систем и в 
целом подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

 

- эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

 

- слесарно-сборочные работы при 
диагностировании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
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- электромонтажные работы при 
диагностировании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 

 

- диагностирование и определение 
технического состояния отдельных 
систем, агрегатов, узлов и деталей, а 
также в целом подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

 

- слесарно-сборочные работы при ремонте 
технологического оборудования для 
технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования и 
наладке станков и оборудования 
ремонтного производства; 

 

- электромонтажные работы при ремонте 
технологического оборудования для 
технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования и 
наладке станков и оборудования 
ремонтного производства; 

 

- сварочные работы при ремонте  
технологического  оборудования  для 
технического  обслуживания  и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования и 
наладке станков и оборудования 
ремонтного производства; 

 

- определение дефектов деталей основных 
рабочих органов путевых машин;  

- выбор операций, оборудования, 
инструмента и режимов обработки   по 
технологическому процессу 
восстановления деталей основных 
рабочих органов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

 

- проектирование технологического 
маршрута изготовления детали с выбором 
типа оборудования; 

 

- выбор и обоснование технологического 
оборудования по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 

 

-оформление технологической 
документации;  

- оформление учетно-отчетной 
документации (акты приема передачи, 
заполнение инвентаризационных 
ведомостей и т.д.); 

 

- участие в составлении технологических 
процессов технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Руководитель практики 

«___»_____________ 20___г.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


