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I. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности  

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании ремонте дорог, в том числе профессиональными(ПК) и общими 

(ОК) компетенциями 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

№№ заданий  

для проверки 

ПК 1.1. Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных средств 

при производстве работ 

- организация безопасного движения 

транспорта при производстве работ; 

- организация правильного выполнения работ 

по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с 

использованием машин и механизмов в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов 

Текущий контроль: 

С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.2. Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ при 

использовании 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов 

- обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

механизмов; 

- выбор и использование измерительных 

инструментов, технических средств, средств 

малой механизации для выполнения работ 

при текущем содержании и ремонте пути 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.3. Выполнять 

требования нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог 

- выполнение основных видов работ по 

эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

механизмов в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

- определение технического состояния 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- осуществление контроля за соблюдением 

технологической дисциплины 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 



 

 

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

Общие компетенции Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен  

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качеств выполнения 

профессиональных задач 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 
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экзамен 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов;  

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 
Квалификационный экзамен 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

умение осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.01.01 и МДК.01.02: 

А1-А10; В;С. 
Квалификационный экзамен 

 

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

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

 

Таблица 3. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования 
Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1. Выполнения работ по строительству, 

текущему содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с использованием 

механизированного инструмента и 

машин; 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов выполнения работ; 

демонстрация использования 

механизированного 

инструмента; эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

 

ПО 2. Технического обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин в процессе их работы; 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
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профессиональных задач по 

вопросам технического 

обслуживания машин в 

процессе их работы 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02: и 

квалификацио

нный экзамен 

ПО 3. Пользования измерительным 

инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

- обоснование выбора и 

использования 

измерительных 

инструментов, технических 

средств контроля при 

выполнении работ по 

текущему содержанию и 

ремонту пути 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

Уметь: 

У1. Организовывать выполнение работ по 

текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с 

использованием машин и механизмов в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

 

- осуществлять диагностику 

правильности 

классификации основных 

сооружений и устройств 

железных дорог; 

точность и грамотность при 

выборе учебной, справочной 

и нормативной литературы;  

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

У2. Обеспечивать безопасность движения 

транспорта при производстве работ; 

организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 

- осуществлять 

обоснованный выбор мер по 

обеспечению безопасности 

движения при 

производстве работ;  

- обоснованный выбор 

порядка действий 

работников в различных 

ситуациях 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен  

У3. Обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- осуществлять 

обоснованный выбор 

порядка действий 

работников в различных 

ситуациях для обеспечения 

безопасности работ при  

эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования ; 

- соответствие знаний  норм 

и допусков содержания 

сооружений и устройств 

требованиям нормативной 

документации 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен  
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У4. Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- осуществлять диагностику 

правильности определения 

технического состояния 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования  

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен  

У5. Выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

- осуществлять диагностику 

правильности выполнения 

основных видов работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен  

У6. Осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

 

- осуществлять 

обоснованный выбор 

порядка контроля за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины работников в 

различных ситуациях, в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен  

Знать    

З1. Устройство дорог и дорожных 

сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния 

для организации движения транспорта с 

установленными скоростями 

- применение знаний об 

основах ведения путевого 

хозяйства; неисправностях 

пути и причинах их 

появления; техники 

безопасности при 

техническом обслуживании 

и ремонте пути 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З2. Основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и 

искусственных сооружений 

 

- точность и грамотность 

исполнения требований к 

способам обнаружения и 

устранения неисправностей 

пути; к содержанию 

элементов верхнего строения 

пути и земляного полотна; 

особенности содержания 

бесстыкового пути, участков 

скоростного движения и т.д. 

виды и сроки, порядок 

осмотра и проверок пути 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен  

З3. Организацию и технологию работ по - точность и грамотность Текущий 
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строительству, содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений. 

 

исполнения требований к 

организации и технологии 

путевых работ при 

техническом обслуживании 

и ремонте железнодорожного 

пути; к технологии планово-

предупредительных работ с 

применением машинных 

комплексов к организации 

работ по снегоборьбе и 

водоборьбе; к технике 

безопасности при 

техническом обслуживании 

и ремонте пути 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.01.01 и 

МДК.01.02 и 

квалификацио

нный экзамен  

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Таблица 4. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля,  

профессиональный модуль 
Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Э (4 семестр) 

МДК 01.02 ДЗ (4семестр)/Э (5,6 семестр) 

УП01.01 ДЗ (3 семестр) 

ПП01.01 ДЗ(6 семестр) 

ПМ.01 Экзамен (квалификационный) (8 семестр) 

II. Оценка освоения междисциплинарного (ых) курса(ов) 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ПМ.01. (МДК 01.01, МДК 01.02.) являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты по практическим занятиям, дифференцированный зачет по 

МДК, экзамен по МДК, экзамен (квалификационный). 

Оценка освоения МДК предусматривает использование – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения дифференцированного зачета по 

МДК и экзамена по МДК. При условии успешного выполнения всех промежуточных аттестаций, 

студент может быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части 

дидактических единиц. 

 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 

2.2.1. Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.01. 

 

Таблица 5. Перечень заданий в МДК 01.01. 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 
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А1-А10; 

В;С. 
 

У1. Организовывать выполнение работ 

по текущему содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений с 

использованием машин и механизмов в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

 вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У2. Обеспечивать безопасность движения 

транспорта при производстве работ; 

организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практическая 

работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У3. Обеспечивать безопасность работ 

при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У4. Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

 текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У5. Выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У6. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З1. Устройство дорог и дорожных 

сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния 

для организации движения транспорта с 

установленными скоростями 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З2. Основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и 

искусственных   сооружений 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 
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А1-А10; 

В;С. 

 

З3. Организацию и технологию работ по 

строительству, содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений. 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

 

 

 

2.2.2.  Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.02. 

 

Таблица 6. Перечень заданий в МДК 01.02. 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А1-А10; 

В;С. 

 

У1. Организовывать выполнение работ 

по текущему содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений с 

использованием машин и механизмов в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

 вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У2. Обеспечивать безопасность движения 

транспорта при производстве работ; 

организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практическая 

работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У3. Обеспечивать безопасность работ 

при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У4. Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

 текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

 экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У5. Выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У6. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен 

(квалификационный) 
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А1-А10; 

В;С. 

 

З1. Устройство дорог и дорожных 

сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния 

для организации движения транспорта с 

установленными скоростями 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З2. Основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и 

искусственных   сооружений 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен по модулю; 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З3. Организацию и технологию работ по 

строительству, содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений. 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен 

(квалификационный) 

2.3. Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля 

2.3.1. Текущий контроль 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.01. Эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог: устный опрос, защита практических работ, самостоятельная работа 

(написание рефератов, выполнение презентаций, доклады по темам).  

Предметом оценки служат умения (У1-У6) и знания (З1 – З3), предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 1 – ОК11). 

2.3.2. Рубежный контроль 

2.3.2.1. Контрольное тестирование №1 по теме 1.1. «Железнодорожный путь» 

МДК.01.01. .Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений. 

Типовые задания для оценки знания З1 и умений У1, У2, У6 (рубежный контроль) 

 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

31.Устройство дороги, дорожных 

сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния 

для организации движения транспорта 

с установленными скоростями; 

- применение знаний об основах 

ведения путевого хозяйства; 

неисправностях пути и причинах их 

появления; техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте 

пути 

30 баллов 

У1. Организовывать выполнение работ 

по текущему содержанию и ремонту 

дорог 

и искусственных сооружений с 

использованием машин и механизмов 

в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

- осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и устройств 

железных дорог; 

- точность и грамотность при выборе 

учебной, справочной и нормативной 

литературы;  
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У2. Обеспечивать безопасность 

движения транспорта при 

производстве работ; организовывать 

работу персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- осуществлять обоснованный выбор 

мер по обеспечению безопасности 

движения при производстве работ;  

- обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях 

У6. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

 

- осуществлять обоснованный выбор 

порядка контроля за соблюдением 

технологической дисциплины 

работников в различных ситуациях, в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

 

 



 

 

Контрольное тестирование №1 

по теме 1.1. «Железнодорожный путь» 

Вариант 1 

Часть А 

1. Земляное полотно-это… 

1) искусственное сооружение 

2) сооружение из естественного состояния грунта 

3) сооружение с применением искусственных материалов 

2. При какой высоте насыпи откос однородный 1:1,5? 

1) 5м  

2) 10м  

3) 12м 

3. В каких грунтах производится торкретирование? 

1) в глинистых 

2) на болотах 

3) в скальных 

4.Что означает R в расчете размеров канавы? 

1) радиус кривой дипрессии 

2) гидравлический радиус 

3) смоченный периметр 

5. Биологический дренаж… 

1) отводит гравитационную воду 

2) испарение влаги растительностью 

3) осушение воздухом 

6. Рельсошпальная решетка-это… 

1) нижнее строение пути  

2) верхнее строение пути  

3) искусственные сооружения 

7. Нераздельное скрепление для железобетонных шпал… 

1)БП 

2) КБ 

3) ЖБР 

8. Марка крестовины определяется по… 

1) sinб 

2) tgб 

3) размеру угла в радианах 

9. Полная длина стрелочного перевода- это расстояние… 

1) от начала остряков до М.Ц. 

2) от переднего стыка рамного рельса до заднего стыка крестовины 

3) от центра перевода до М.Ц. 

10. Перегон закрывается по уширению при ширине колеи… 

1) 1574 мм 

2) 1530мм  

3) 154 8мм 

Часть В 

Перечислить виды промежуточных скреплений для деревянных шпал и произвести их 

сравнение? 

Часть С 

Определить вид стрелочного перевода и рассчитать полную длину по условиям: Р 65 марка 

1/11 
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Эталоны ответов: 

Часть А 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 

 

Часть В 

Промежуточные скрепления служат для соединения рельса с опорами, то есть для 

обеспечения стабильности положения рельсовых нитей в отношении смещения поперек и вдоль 

пути, а так же опрокидывания. 

Виды основных скреплений, применяющихся на дорогах РФ: 

На деревянных шпалах: 

ДО – смешанное костыльное; 

Д2 (К-4) – раздельное шурупно-клеммное. Типовым промежуточным скреплением для 

деревянных шпал является костыльное смешанное соединение ДО с 4 или 5 костылями. 

Преимущества ДО: небольшой расход металла; малодетальность; простота в изготовлении 

и эксплуатации; при работе менее трудоемкие; обеспечена электроизоляция. 

Недостатки: не обеспечивает упругую связь рельса со шпалой и плохо сопротивляется 

угону пути. 

Преимущества Д2 (К-4): обеспечивает стабильность ширины колеи и подуклонки рельсов; 

не допускает продольного перемещения рельсовых нитей по опорам; прочность; иметь возможно 

меньше деталей; 

НедостаткиД2 (К-4): в целом не достаточно упругие, чтобы смягчить динамическое 

воздействие вертикальных и горизонтальных нагрузок; большой расход металла; 

многодетальность; не просты в изготовлении и эксплуатации; при работе более трудоемкие; менее 

обеспечена электроизоляция. 

Часть С 

Данный вид стрелочного перевода – одиночный, обыкновенный, правосторонний. 

Полная длина стрелочного перевода рассчитывается по формуле Lп =а + в , мм,  

где а- расстояние от переднего рамного рельса стрелочного перевода до центра стрелочного 

перевода; (величина табличная, зависит от типа стрелочного перевода, в данном случае 

а=14063мм). 

в - расстояние от центра стрелочного перевода до заднего стыка крестовины; 

(величина табличная, зависит от типа стрелочного перевода, в данном случае в=19304мм). 

Lп = 14063 + 19304 = 33367мм 
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Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

Задание части В состоит из 2-х частей: 1 часть – 5 баллов, 2 часть – 5 баллов. 

Задание части С расчетное. Правильно выполненный расчет - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 

 

2.3.2.2. Контрольное тестирование №2 по теме 1.2. «Техническое обслуживание и 

ремонт железнодорожного пути» 

МДК.01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений. 

Типовые задания для оценки знаний З2, З3 и умений У2, У3, У6 (рубежный контроль)  

 

Наименование объектов 

 контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

З2. Основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы дорог 

и искусственных сооружений; 

 

точность и грамотность исполнения 

требований к способам обнаружения и 

устранения неисправностей пути;  

к содержанию элементов верхнего 

строения пути и земляного полотна; 

особенности содержания бесстыкового 

пути, участков скоростного движения 

и т.д. виды и сроки, порядок осмотра и 

проверок пути 

30 баллов 

З3. Организацию и технологию работ 

по строительству, содержанию и 

ремонту дорог и искусственных 

сооружений 

 

- точность и грамотность исполнения 

требований к организации и 

технологии путевых работ при 

техническом обслуживании и ремонте 

железнодорожного пути; к технологии 

планово-предупредительных работ с 

применением машинных комплексов к 

организации работ по снегоборьбе и 

водоборьбе; к технике безопасности 

при техническом обслуживании и 

ремонте пути 

У2. Обеспечивать безопасность 

движения транспорта при 

производстве работ; организовывать 

работу персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- осуществлять обоснованный выбор 

мер по обеспечению безопасности 

движения при производстве работ;  

- обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях 
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У3. Обеспечивать безопасность работ 

при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- осуществлять обоснованный выбор 

порядка действий работников в 

различных ситуациях для обеспечения 

безопасности работ при  эксплуатации 

и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования ; 

- соответствие знаний  норм и 

допусков содержания сооружений и 

устройств требованиям нормативной 

документации 

У6. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

 

- осуществлять обоснованный выбор 

порядка контроля за соблюдением 

технологической дисциплины 

работников в различных ситуациях, в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

Контрольное тестирование №2 

 по теме 1.2. «Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути» 

Вариант 1 

Часть А 

1.Перегон закрывается по уширению при ширине колеи… 

1) 1574 мм 

2) 1530мм  

3) 1548м 

2. Служба пути – это подразделение … 

1) агентства железнодорожного транспорта 

2) филиала железнодорожного транспорта 

3) отделения железной дороги 

3. По степени срочности в первую очередь выполняются работы… 

1) неотложные 

2) первоочередные  

3) планово-предупредительные 

4. Тип и зона действии – параметры базы которые зависят… 

1) от производительности и стоимости работ 

2) от грузонапряженности и тоннажа 

3) от объема и характера работ 

5. «Цикл» -  это… 
1) время, за которое выполняются работы 

2) период между « окнами » 

3) время на выполнение всего комплекса работ 

6. Дистанция пути – это предприятия относятся к … 
1) департаменту пути 

2) дирекции по ремонтам пути 

3) к инфраструктуре. 

7. Путевая машинная станция – это предприятие относящиеся к … 

1) департаменту пути 

2) дирекции по ремонтам пути 

3) дирекции по текущему содержанию пути 

8. Регулировка зазоров – это… 

1) приведение величин зазоров к нормальным без разрыва стыков 

2) приведение величин зазоров к нормальным с разрывом стыков 
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3) выправка пути в плане и в профиле 

9 Что из перечисленного относится к параметрам базы… 

1) длина путей 

2) грузонапряженность линии 

3) технологические линии 

10 Количество рабочих на работу определяется… 

1) с/t 

2) q*n 

3) LФР/ ТO 

Часть В 

Перечислить сколько существует классов железнодорожных путей и чем они отличаются? 

Часть С 

Дать определение технологического «окна» и определить его продолжительность при 

условиях: 

фронт работ -2__0пм; 

длина звена - 25м; 

техническая норма времени на укладку одного звена – 2,2мин; 

коэффициент потерь рабочего времени на пропуск поездов – 1,15; 

время развертывания работ - 40мин; 

время свертывания работ -  30мин. 

 

Эталоны ответов: 

Часть А 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
3 2 1 3 2 3 2 1 1 1 

 

Часть В 

Все пути подразделяются на 5 классов (1-5). 

Классификация путей определяется по таблице, в которой учитывается 

грузонапряженность участка  и скорость движения поездов на участке. Классы определяются на 

пересечении 5 групп (по грузонапряженности)  и 7 категорий (по скоростям). 

Кроме этого учитывается число поездов при определении класса пути: 

1-го класса (более 100 поездов в сутки); 

2-го класса (31-100 поездов в сутки); 

3-го класса (6-30 поездов в сутки). 

После определения класса по таблицам определяются элементы ВСП и работы с ними. 

Часть С 

Технологическое «окно» - это перерыв в графике движения поездов для производства 

путевых работ. Его продолжительность зависит: 

От объема и вида работ 

От вида машин и механизмов 

От типа технологического процесса 

От местных условий. 

Продолжительность «окна» определяется по формуле: 

То = tразв. + tвед. + tсв., 

где tразв. – время развертывания работ 

tвед. – время ведущей работы 

tвед. = lфр./lзв.*Nтех.*α, 

где lфр. – фронт работ 

lзв. – длина звена 
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Nтех. – техническая норма на единицу 

α – коэффициент потерь рабочего времени на пропуск поездов. 

tсв.- время свертывания работ. 

Определяем tвед. = (2__0/25)*2,2*1,15 = 223мин. 

Определяем То = 40 + 223 + 30 = 293мин.  + 7мин=300мин. 

7мин- время на оформление открытия перегона. 

Принимаем То=300 мин=5час. 

Интервалы между работами:  

25м –   при работе бригад 

50м –при работе бригады и машины 

100м –при работе машин друг за другом. 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

Задание части В состоит из 2-х частей: 1 часть – 5 баллов, 2 часть – 5 баллов. 

Задание части С расчетное. Правильно выполненный расчет - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 

 

2.3.2.3. Контрольное тестирование №3 по теме 2.1. «Комплексная механизация 

путевых и строительных работ» 

МДК. 01.02. Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации 

Типовые задания для оценки знания З3 и умений У2, У3, У4, У5, У6 (рубежный 

контроль) 

 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

З3. Организация и технология работ по 

строительству, содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений. 

 

- точность и грамотность исполнения 

требований к организации и технологии 

путевых работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

железнодорожного пути; к технологии 

планово-предупредительных работ с 

применением машинных комплексов к 

организации работ по снегоборьбе и 

водоборьбе; к технике безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте 

пути 

30 баллов 

У2. Обеспечивать безопасность 

движения транспорта при 

производстве работ; 

организовыватьработуперсоналапоэкс

плуатацииподъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- осуществлять обоснованный выбор 

мер по обеспечению безопасности 

движения при производстве работ; 

обоснованный выбор порядка действий 

работников в различных ситуациях 
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У3. Обеспечивать безопасность работ 

при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- осуществлять обоснованный выбор 

порядка действий работников в 

различных ситуациях для обеспечения 

безопасности работ при  эксплуатации и 

ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования ; 

- соответствие знаний  норм и допусков 

содержания сооружений и устройств 

требованиям нормативной 

документации 

У4. Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно- 

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

 

- осуществлять диагностику 

правильности определения 

технического состояния систем и 

механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования  

У5. Выполнять основные виды работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов; 

- осуществлять диагностику 

правильности выполнения основных 

видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

У6. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

- осуществлять обоснованный выбор 

порядка контроля за соблюдением 

технологической дисциплины 

работников в различных ситуациях, в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

 

Контрольное тестирование №3  

по теме 2.1. «Комплексная механизация путевых и строительных работ» 

Вариант 1 

Часть А 

1. Земляные работы в путевом хозяйстве – это… 

1) Перевозка грунта в вагонах при строительстве железнодорожного пути. 

2) Погрузка и выгрузка грунта из вагонов. 

3) Разработка карьеров, рытьѐ котлованов и траншей, сооружение насыпей и выемок при 

строительстве железнодорожного пути. 

2. Механизация путевых работ- это… 

1) Изготовление путевых машин 

2) Приобретение путевых машин 

3) Использование путевых машин на путевых работах. 

3. Комплекс машин для определѐнной работы по ремонту пути- это… 

1) Все имеющиеся машины в организации 

2) Набор из путевых машин для выполнения конкретной работы. 

3) Весь перечень путевых машин применяемый на сети железных дорог. 

4. Что такое хозяйственный поезд? 

1) Это товарный поезд 
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2) Это состав для засорителей 

3) Это состав включающий комплекс путевых машин для конкретной работы, а также 

локомотивы для несамоходных машин, спецсоставы, вагоны прикрытия. 

5. Какая машина в комплексе по капитальному ремонту пути будет ведущей… 

1) Путеукладочный кран УК 

2) Хоппер дозаторная вертушка ХД 

3) Выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР 

4) Динамический стабилизатор пути ДСП 

6. Какие машины применяются для механизации работ на звеносборочной базе? 

1) Козловой кран,  звеносборочная линия 

2) Звеноразборочная линия, мотовоз 

3) Планировщик балласта, динамический стабилизатор пути 

4) Все указанные машины 

5) Все машины указанные в 1 и 2 пунктах 

7. Для чего служит машина ДСП в комплексе для капитального ремонта пути? 

1) Для стабилизации пути 

2) Для рихтовки пути 

3) Для подъѐмки пути 

4) Для очистки балласта от засорителей. 

8. Какая машина будет осуществлять операцию подсыпки балласта при текущем 

содержании пути? 

1) ВПР 

2) ХД 

3) ЭЛБ 

4) УК 

9. Какой машиной будем убирать снег со станции? 

1) ЭСО-3 

2) СМ-4 

3) ВПО 

4) МПТ 

10. Какой комплекс путевых машин предназначен для земляных работ? 

1) Бульдозер, экскаватор, скрепер, грейдер 

 2) Мотовоз, спецсостав для загрязнителей, стреловой кран на железнодорожном ходу. 

3) Динамический стабилизатор пути, машина для нарезки кюветов, электробалластѐр. 

 

Часть В 

 Для чего применяют путевые машины в путевом хозяйстве на железных дорогах. 

Перечислить виды работ, которые можно выполнять путевыми машинами. Указать при каких 

условиях экономически выгодно применять путевые машины тяжѐлого типа.  

 

Часть С 

Определить для какого вида работ предназначен хозяйственный поезд включающий 

комплекс машин СМ, РОМ, ПМГ, ВПР, ХД, ПБ, ДСП. Указать какую технологическую операцию 

выполняет каждая путевая машина. Обосновать такую последовательность  машин в комплексе. 

 

Эталоны ответов: 

Часть А 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
3 2 1 3 2 3 2 1 1 1 
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Часть В 

Путевые работы, связанные со строительством железнодорожного пути, с его 

эксплуатацией и различными видами ремонтов очень трудоѐмки. Для механизации этих 

трудоѐмких  путевых работ  применяются путевые машины тяжѐлого типа. Это главная цель 

механизации: освободить человека от тяжѐлого физического труда, а также решается вторая 

цель: повышение производительности труда и качества выполняемых работ. 

В настоящее время машинным способом  выполняются практически все работы  по 

строительству, текущему содержанию и ремонту пути. Это следующие виды работ: земляные 

работы, укладка и разборка пути, балластировочные работы, выправка и отделка пути, сборка и 

разборка рельсошпальной решѐтки, контроль за состоянием пути и его конструктивных 

элементов, погрузо-разгрузочные и транспортные работы, очистка путей от засорителей. 

Экономически выгодно применять путевые машины тяжѐлого типа на всех видах путевых 

работ при достаточно большом их объѐме. Для каждой машины и вида работ этот объѐм 

подсчитывается отдельно. Например: для основных машин по текущему содержанию пути это 

фронт работ протяжѐнностью 0,5 – 2 километра. 

 

Часть С 
Комплекс машин СМ, РОМ, ПМГ, ВПР, ХД, ПБ, ДСП, - предназначен для выполнения 

работ по текущему содержанию пути на щебѐночном балласте с железобетонными шпалами. 

Машина СМ – убирает загрязнители с пути. 

Машина РОМ – очищает рельсы и скрепления от загрязнителей. 

Машина ПМГ - смазывает и закрепляет клеммные и закладные болты.  

Машина ВПР – выправляет путь со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта у 

торцов шпал. 

Машина ХД – осуществляет дозированное пополнение балласта в шпальные ящики. 

Машина ПБ – проводит планировку балластной призмы и отделку пути. 

Машина ДСП – стабилизирует путь. 

Последовательность путевых машин в комплексе определяет технологическим процессом 

на данный вид работ, так какна перегоне на фронте работ машины не могу обогнать друг друга. 

Операции, которые выполняет каждая машина, должны следовать в таком порядке  как указано в 

вопросе согласно типовому техпроцессу на текущее содержание пути. И даже если какая-то 

операция повторяется в технологическом процессе приходится ставить две одинаковых машины в 

комплекс, так как нет возможности вернуться этой машине назад. 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

Задание части В состоит из 2-х частей: 1 часть – 5 баллов, 2 часть – 5 баллов. 

Задание части С. Правильно выполненный расчет - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 



 

 

2.3.3. Промежуточный контроль (экзамен) 

2.3.3.1. МДК.01.01. (экзамен) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.01.Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог МДК.01.01. .Техническая 

эксплуатация дорог и дорожных сооружений. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации  по  организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

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. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Условия выполнения заданий:  

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30  

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен  
Всего на экзамен ___ 40 мин  

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: плакаты, макеты, путевые машины (на учебном полигоне). 

 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Время выполнения задания –40 мин 

3.Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться   плакатами, макетами. 

Оцениваемые компетенции: ПК1.1-ПК1.3; ОК1.- ОК11. 
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 1. МПИ для работы с рельсами. 

 2. Назначение и виды земляного полотна. 

 3.Основы ведения путевого хозяйства: классификация путей; классификация путевых работ, 

планирование и организация путевых работ. 

 

 
                                                                                       

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 
2.3.3.2. МДК.01.02. (экзамен) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.01.Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог МДК.01.02. Организация 

технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в различных условиях эксплуатации. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК1. 3. Выполнять требования нормативно-технической документации  по  организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

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; 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от ______________ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» _________________ г. 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

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. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Условия выполнения заданий:  

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен  
Всего на экзамен ___ 40 мин 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: плакаты, макеты. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат 30 билетов.  

3. Время выполнения задания – 40 мин 

5. Для решения задач Вы можете воспользоваться   технической и справочной литературой, 

плакатами, макетам. 

Оцениваемые компетенции: ПК1.1-ПК1.3; ОК1.- ОК11. 

 

 

III. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «приобретение практического опыта»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 

-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 обучающимся 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  (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика (ПМС, ПЧ, СПМС). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный лист о 

прохождении практики, выписка из трудовой книжки, справка с места работы, приказ с ОК 

предприятия о зачислении на практику. 
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Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики). 

Результатом оценки учебной и производственной практики является дифференцированный 

зачет. 

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика УП.01.01 

 

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики 

 

3.2.2. Производственная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
 

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Разборка, комплектование и сборка: 

ролики направляющие и поддерживающие 

снегоуборочных полувагонов, 

транспортные устройства. 

 ПК 1.1 - 1.3 ОК1-ОК11 ПО1, ПО2, 

ПО3, У2, У3, 

У4, У5, У6 

Снятие, комплектование и установка: щетки 

рельсовые электробалластеров, дозаторы, 

перила и связиэлектробалластеров  и 

 ПК 1.1 - 1.3 ОК1-ОК11 ПО1, ПО2, 

ПО3, У2, У3, 

У4, У5, У6 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Слесарные работы: измерение деталей машин и 

механизмов. Опиливание стали под линейку и угольник. 

Рубка стали на плите и в тисках. Сверление сквозных 

отверстий и на заданную глубину. Нарезание резьбы в 

деталях различной формы. 

 ПК 1.1 - 1.3  ОК1-ОК11 ПО2, 

ПО3, У3 

Обработка металла резанием: грубая и чистовая обточка 

цилиндрических поверхностей. Подрезание уступов, 

отрезание заготовок от шестигранника. Сверление 

отверстий, нарезание резьбы. 

 ПК 1.1 - 1.3 ОК1-ОК11 ПО2, 

ПО3, У3 

Электросварочные работы: техника безопасности, 

электробезопасность и пожарная безопасность при 

выполнении сварочных работ. Подготовка 

оборудования к работе, разделка кромок. Сварка швов в 

различных пространственных положениях Контроль 

качества сварки. 

 ПК 1.1 - 1.3 ОК1-ОК11 ПО2, 

ПО3, У3 

Электромонтажные работы: разделка и сращивание 

проводов. Монтаж электрических цепей. Разделка и 

соединение кабелей. 

 ПК 1.1 - 1.3 ОК1-ОК11 ПО2, 

ПО3, У3 

Слесарно-монтажные работы:  ПК 1.1 - 1.3 ОК1-ОК11 ПО2, 

ПО3, У3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#5211
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путевых стругов 

Снятие, комплектование, установка; крылья 

выдвижных кюветных частей, укосина 

путевых стругов, подъемные рамы, 

поворотные и опорные механизмы, 

редукторы снегоуборочных машин, 

 ПК 1.1 - 1. ОК1-ОК11 ПО1, ПО2, 

ПО3, У2, У3, 

У4, У5, У6 

Снятие, комплектование и установка; 

пневмоцилиндры, пневматические краны 

снегоуборочных полувагонов 

 ПК 1.1 - 1.3 ОК1-ОК11 ПО1, ПО2, 

ПО3, У2, У3, 

У4, У5, У6 

3.2.3. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

 

Код Наименование  компетенций 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 

ПК 1.3.  Выполнять требования нормативно-технической документации  по  организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9 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. 

 

Литература для обучающегося: 

Основные источники: 

1.Бадиева, В.В. Устройство железнодорожного пути. Тема 1.1. Конструкция железнодорожного 

пути [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Бадиева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», __19. — 240 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/230299/  - Загл. с экрана. по паролю 

 2.Железнодорожный путь: Архитектура и строительство. Строительство железных дорог, мостов 

и транспортных тонеллей [Текст]: Учебник для специалистов / Е.С. Ашпиз, А.И. Гасанов, Б.Э. 

Глюзберг;  Под ред. Е.С. Ашпиза. - Москва: ФГБОУ ""УМЦ по образованию на ж/д транспорте"", 

__13 г.   - 544 с. - (Высшее профессиональное образование) . 
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 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

1. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД». Утв.      распоряжением ОАО 

«РЖД» от 31 декабря __15г. №3212р.   

2.Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при         производстве путевых 

работ. Утв. распоряжением  ОАО «РЖД»от  14     декабря __16г. № 2540р 

3.Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утв.                                                                                  

распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября __16 г. № 2288р.                                                      

4. «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации», утв. приказом Минтранса России от 21.12.__12 №286 (с изм., утв.приказами 

Минтранса России от 12.08.__11 №210, от 04.06.__12 №162, от13.06.__12 №164, от 30.03.__15 

№57, от 09.11.__15 №330). 

5. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации» (Приложение №7 к ПТЭ), утв. приказом Минтранса России от 

21.12.__10 №286 (в ред. приказов Минтранса России от 04.07.__12 №162, от 

30.03.__15 №57). 

6. Абраров, Р.Г., Добрынина Н.В.  Реконструкция железнодорожного пути [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», __18. — 692 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230297/ - 

Загл. с экрана. по паролю 

7. Савин, А.В. Безбалластный путь [Электронный ресурс]: учебное пособие для ВО. — Москва: 

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

__18. — 152 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/33/18723/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» по паролю 

8. Крейнис З.Л. Справочник дорожного мастера и бригадира пути: в 2 ч. [Электронный ресурс].  — 

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

__18. Ч. 1. Система ведения путевого хозяйства. Конструкции и устройство железнодорожного 

пути. — 865 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/352/227471/ - Загл. с экрана по паролю 

9. Крейнис З.Л. Справочник дорожного мастера и бригадира пути: в 2 ч. [Электронный ресурс] — 

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

__18. Ч. 2. Реконструкция, ремонт и техническое обслуживание железнодорожного пути. 

Обеспечение безопасности движения поездов. Охрана труда и техника безопасности. — 880 с. 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/352/227472/ - Загл. с экрана  по паролю 

 

Электронные образовательные программы:  

 

1. Обучающая мультимедийная программа «Устройство и содержание стрелочных 

переводов»разработчик ООО «ИПЦ  ПЛАНЕТА»  

2. Обучающая мультимедийная программа «Устройство и текущее содержание бесстыкового 

пути» разработчик ООО «ИПЦ  ПЛАНЕТА» 

 

Интернет – ресурсы 

 

1.ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

5. ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/ 

6.«Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: http://www. transportrussia.ru 

7.«Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: http://www. zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm 

8.Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 

http://umczdt.ru/books/35/230297/
http://www/
http://transportrussia.ru/
http://www/
http://zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.mintrans.ru/
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9.Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/ 

10.«Путь и путевое хозяйство» (журнал). Издательство «Транспорт». 

 

3.2.4. Формы контроля 

ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог» (базовая подготовка): 

производственная практика - дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

3.2.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 
В рамках освоения ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (базовая 

подготовка): 

учебная практика108 часов; 

производственная практика  72часа. 

http://www.rzd.ru/


 

 

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

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

организации, в которой проходила практика.  

3.3.1 Учебная практика 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

 

________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся на ____2___ курсе по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

 

успешно прошел(ла) учебную практику  УП.01.01 по профессиональному модулю ПМ.01  

Эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог 

в объеме _108_ часов  с « __  »________    г. по «   __   »____________     г. 

в организации   __      __                                ______________________________ 

                                     наименование организации, юридический адрес 

 

                                        Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика 

1. Слесарные работы Качество выполнения работ  соответствует  

технологии и требованиями организации, в которой 

проходила практика 

2. Механические работы Качество выполнения работ  соответствует  

технологии и требованиями организации, в которой 

проходила практика 

3.Электромонтажные работы Качество выполнения работ  соответствует  

технологии и требованиями организации, в которой 

проходила практика 

       4.Электросварочные работы Качество выполнения работ  соответствует  

технологии и требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Итоговая оценка ( дифференцированный зачет)  

Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной практики 

УП.01.01 по ПМ.01 Эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог  
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Заключение: аттестуемый продемонстрировал владение профессиональными и общими 

компетенциями ОК1-ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. 

 

 Дата «___»_____________ г.  

     

___________________/_________________,  Подпись ответственного лица от филиала                         
Подпись                                    Ф.И.О.                                                                                                                                                                               
                                                                                                СамГУПС в г.Пензе 
                           

 
 

3.3.2. Производственная практика 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

Выдан ______________________________ студенту (ке) ___3___курса специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных машин, строительных, дорожных  машин и 

оборудования (по отраслям) прошедшему производственную практику ПП.01.01 

Производственная практика  (по профилю специальности) «Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин пристроительстве, содержании и ремонте дорог» в 

объеме __72_    часов с  _______________  по_____________  в   ___________________________            
                                      За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды и объем работ выполненных во время практики 

Ф. И. О.,  

должность и подпись ответственного 

лица по  практики от филиала 

Выполнение следующих работ: 

 - разборка, комплектование и сборка: тележки путевые,ролики, 

транспортные устройства, цепи Галля, пластины упора, буксовые 

лапы, направляющие и поддерживающие ролики снегоуборочных 

полувагонов, кожухи, устанавливаемые на цепи,  

- снятие, комплектование и установка разборка: электр- 

обалластерных машин, дозаторы, перила и связи электро- 

балластеров и путевых стругов, транспортные устройства  

снегоуборочных машин, съемное оборудование путеуклад- 

чиков. 

- разборка, комплектование и сборка: крылья выдвижных кюветных 

частей, стойки параллелограмма, лебедки путевых стругов, 

подъемные рамы междуферменного шарнира электробалластеров, 

подъемные и головные лебедки, поворотные и напорные механизмы, 

редукторы снегоуборочных машин . 

- разборка, комплектование и сборка: цилиндры пневматичес- 

ких кранов снегоуборочных полувагонов, рамы 

щебнеочистительных  

машин, боковины каркасов, узлы рессорных кронштейнов, 

 редукторы снегоуборочных полувагонов и сборка. 

 

преподаватель специальных дисциплин 

 

2. За время практики  студент (ка) проявил (а) личностные  и деловые качества: 
 

Проявленные личностные и деловые качества 

Степень проявления 

Не 

проявлял(а) 

Проявлял(а) 

эпизодически 

Проявлял(а) 

регулярно 

1 

Понимание сущности и социальной значимости 

профессии  

 

  
Проявлял (а) 

регулярно 

2 
Проявление  интереса к профессии  

 

  Проявлял (а) 

регулярно 

3 
Ответственное отношение к выполнению 

порученных производственных заданий 

  Проявлял (а) 

регулярно 

4 
Самооценка и самоанализ выполняемых действий   Проявлял (а) 

регулярно 
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5 
Способность самостоятельно принимать решения   Проявлял (а) 

регулярно 

6 

Поиск, анализ и оценка информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных 

задач 

  Проявлял (а) 

регулярно 

7 

Использование информационно-

коммуникационных технологий  при освоении вида 

профессиональной деятельности 

  Проявлял (а) 

регулярно 

8 

Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

  Проявлял (а) 

регулярно 

9 

Способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

  Проявлял (а) 

регулярно 

3. За время прохождения практики  у студента (ки) были сформированы 

компетенции: 

 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 
Компетенция 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции  

1 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
сформирована 

 

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

сформирована  

3 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

сформирована  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

сформирована  

5 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

сформирована  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

сформирована  

7 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

сформирована  

8 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

сформирована  

9 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

сформирована  

2. Профессиональные компетенции 

№ Код и формулировка ПК 
Основные   показатели  оценки 

результата 

Компетенция  

сформирована не сформирована 

1 

ПК 1.1. Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных средств 

при производстве работ. 

Обеспечивать безопасность движения 

транспортных средств при производстве 

работ. 
сформирована 

 

2 

ПК 1.2. Обеспечивать 

безопасное и 

качественное выполнение 

работ при использовании 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

Обеспечивать безопасное и качественное 

выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов сформирована 

 

3 

ПК 1.3. Выполнять 

требования нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, 

Выполнять требования нормативно-

технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 
сформирована 
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содержании и ремонте 

дорог. 

 

Итоговая оценка по производственной практике ПП.01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин при строительстве, содержании и ремонте дорог______________ 
Руководитель практики от предприятия __________  ________  ___________      

     «___»___________г.                                        Ф. И. О.     должность    подпись 

М.п.                                                                            

  Ответственное лицо по практики от филиала __________  _________   _________      «_____»___________г.                                          

Ф. И. О.     должность    подпись 

                                                                        

С результатами прохождения  

практики ознакомлен                                        ___________    __________   _________   

«____»_______________г.                                    Ф. И. О.      подпись обучающегося 

 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание накопительной/рейтинговой 

системы с учетом оценивания дифференцированного зачета по.МДК01.01, МДК01.02, экзамена 

по.МДК01.01, МДК01.02, на основании данных аттестационного листа по практике. Заключение 

по профессиональным компетенциям должно быть положительным. Оценка в этом случае - «вид 

профессиональной деятельности освоен».При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

 

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

____________________________________________
  

ФИО кандидата 

по профессиональному модулю  

ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 
наименование профессионального модуля 

образовательной программы  

по Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  
наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации

  

строительных, дорожных машин и оборудования»
 

Профессиональный модуль осваивался в _425__ час. с «___» __ _________г.  

по «___» ______ __________г. 

Подготовлена и защищена курсовая работа (проект) по теме 

«____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________». 

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю: 

Профессиональные  компетенции 
Оценка 

(«освоена / не освоена») 

ПК 1. Обеспечивать безопасность движения транспортных 

средств при производстве работ 

Освоена 

ПК 2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение 

работ при использовании подъемно-транспортных, 

Освоена 
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строительных, дорожных машин и механизмов 

ПК 3. Выполнять требования нормативно-технической 

документации по организации эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и ремонте дорог 

Освоена 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

Вид профессиональной деятельности ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

(освоен / не освоен). ________________ 

Состав комиссии Подпись ФИО 

Председатель аттестационной 

комиссии 
 

 

Члены комиссии:   

   

   

   

   

   

 

Дата проведения квалификационного экзамена _______, протокол № _____. 

 

С оценочной ведомостью  ознакомлен(а)  ___________________________________ . 
                                                           подпись кандидата,  дата 

           МП 

 

 

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОC предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог  

по профессии НПО / специальности СПО: 

18542Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов. 

код профессии / специальности:190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Оцениваемые компетенции:  

ПК1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

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; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

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. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

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

 

                                       

                                                                 Приложения 1. Задания для оценки освоения МДК01.01 

 

 

          

 1. МПИ для работы с рельсами. 

 2. Назначение и виды земляного полотна. 

 3.Основы ведения путевого хозяйства: классификация путей; классификация путевых работ, 

планирование и организация путевых работ. 

 

 
                                                                                       

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. МПИ для работы со шпалами и скреплениями.   

2. Полоса отвода и охранная зона.  

3. Техническое обслуживание пути. 

 

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 

 

1. МПИ для подъемки и выправки пути в профиле и плане. 

2. Особенности устройства земляного полотна в сложных случаях. 

3. Текущее содержание верхнего строения пути. 

                                                                                          

 

 

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Типы сварочных агрегатов. 

2. Водоотводные устройства и сооружения. 

3. Содержание пути с железобетонными шпалами. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                              Преподаватель________________ 

 

 

 

 

1. Передвижные электростанции. 

2. Укрепительные и защитные устройства и сооружения. 

3. Содержание бесстыкового пути.                                                                                           

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Преподаватель________________ 

 
1. Устройства для выявления дефектов рельсов. 

2. Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна.  

3. Содержание кривых участков пути. 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 
1. Устройства для измерения износа рельсов. 

2. Земляное полотно.  

3. Содержание земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков. 

 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Устройства для контроля плотности балласта и состояния шпал. 

2. Поперечные профили земляного полотна. 

3. Содержание пути на участках скоростного движения поездов. 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 
1. Оптические приборы для рихтовки и выправки пути. 

2. Усиление земляного полотна для введения скоростного движения поездов. 

3. Содержание пути на участках с пучинами. 

 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Контрольно-измерительные механические устройства. 

2. Назначение и классификация верхнего строения пути. 

3. Контроль технического состояния пути и сооружений. 

 

 

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 
1. Конструкция и работа с рельсорезным станком. 

2. Рельсы. Рельсовые опоры. 

3. Организация работ по текущему содержанию пути. 

 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Конструкция и работа с рельсосверлильным станком. 

2. Промежуточные рельсовые скрепления.  

3. Планирование планово-предупредительных работ. 

 
                                                                                                                                                                            

Преподаватель________________ 

 

 
1. Конструкция и работа с гидравлическим путевым инструментом. 

2. Рельсовые стыки и стыковые скрепления. 

3. Периодичность планово-предупредительных работ. 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

                             

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 1. Устройство и подготовка к работе и пуску электростанций типа АБ и АД. 

 2. Балластный слой. 

 3. Смена отдельных металлических частей стрелочного перевода. 

                                                                                  

 

                                                                                  Преподаватель________________ 

 

 

1. Распределительная сеть, заземление. 

2. Длинномерные рельсы и бесстыковой путь. 

3. Разрядка температурных напряжений. 

 

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 14 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 15 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Подключение и отключение путевого инструмента с электрическим приводом. 

2. Верхнее строение пути новых и реконструируемых железнодорожных линиях. 

3. Защита пути от снежных заносов и паводковых вод. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 
1. МПИ для работы с рельсами. 

2. Верхнее строение пути в тоннелях. 

3. Защита пути от снежных заносов на перегонах и станциях. 

 
                                                                                                                                                                            

Преподаватель________________ 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. МПИ для работы со шпалами и скреплениями.   

2. Верхнее строение пути на путепроводах и мостах. 

3. Очистка пути от снега на перегонах. 

 
                                                                                                                                                                            

Преподаватель________________ 

 

 
1. МПИ для подъемки и выправки пути в профиле и плане. 

2. Верхнее строение пути в метрополитенах. 

3. Очистка пути от снега и уборка снега на станциях. 

 

 

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Типы сварочных агрегатов. 

2. Конструкции металлически и железобетонных мостов. 

3. Стационарные устройства для очистки стрелочных переводов. 

 
                                                                                                                                                                            

Преподаватель________________ 

 

 

 
1. Передвижные электростанции. 

2. Конструкции шпал; их типов, основных размеров и правил укладки шпал в путь. 

3. Защита пути от паводковых вод. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № __ 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 21 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Устройства для выявления дефектов рельсов. 

2. Устройство рельсовой колеи на прямых участках пути. 

3. Требования безопасности при очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов от 

снега. 

 
                                                                                                                                                                            

Преподаватель________________ 

 

 

 
1. Устройства для измерения износа рельсов. 

2. Устройство рельсовой колеи на кривых участках пути. 

3. Усиленный капитальный ремонт пути. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 22 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 23 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Устройства для контроля плотности балласта и состояния шпал. 

2. Виды соединений и пересечений. Обыкновенный одиночный стрелочный перевод. 

3. Ремонт стрелочных переводов. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

1. Оптические приборы для рихтовки и выправки пути. 

2. Устройство рельсовой колеи на стрелочных переводах.  

3. Разборка звеньев путевой решетки на производственной базе. 

 

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 25 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Контрольно-измерительные механические устройства. 

2. Габариты. 

3. Требования безопасности при разборке и сборке звеньев путевой решетки. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 
1. Конструкция и работа с рельсорезным станком. 

2. Обустройство железнодорожного переезда.  

3. Особенности организации ремонтных работ в «окна» большой продолжительности. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 26 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 27 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Конструкция и работа с гидравлическим путевым инструментом.  

2. Путевые знаки и путевые заграждения. 

3. Особенности технологии ремонта бесстыкового пути и ремонта звеньевого пути с укладкой 

плетей бесстыкового пути. 

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 
1. Подключение и отключение путевого инструмента с электрическим приводом. 

2. Взаимодействие элементов железнодорожного пути и подвижного состава. 

3. Капитальный ремонт земляного полотна. Классификация работ. 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 28 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 29 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Устройство и подготовка к работе и пуску электростанций типа АБ и АД.  

2. Опишите работу пути под воздействием всех сил 

3. Ремонт и усиление земляного полотна, по индивидуальным проектам. 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

                                        Задания для оценки освоения МДК01.01 

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Экзаменационный билет №1 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная механизация 

путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 
                   1. Назовите состав работ при сооружении земляного полотна  

                   2. Опишите функции персонала при техническом обслуживании и подготовке путевых и  

                        строительных машин к работе   

                   3. Перечислите  машины и оборудование, используемые при электрификации  

                       железных дорог 

 

                                                                 Преподаватель ___________________  

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 30 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог   

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

 

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет №2 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная механизация 

путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

                             
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 
                   1. Перечислите машины и механизмы, используемые при сооружении земляного полотна.  
                          Способы механизации 

                      2. Перечислите функции персонала при подготовке пути для работы путевых и  

                          строительных машин                       

                      3. Опишите комплексную механизацию работ при сооружении контактной сети 

 

                                                                                             Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы 

эксплуатации путевых и  

                строительных машин 

 

Экзаменационный билет №3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

                   1. Назовите состав работ при комплексной механизации подготовительных работ.  

                   2. Перечислите  функции персонала при зарядке машин, работе машин, разрядке 

машин 

                   3. Опишите комплексную механизацию работ при сооружении линий связи 

    

Преподаватель ___________________  
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Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин                             
Экзаменационный билет №4 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

                  1. Назовите основные варианты комплексной механизации работ при сооружении 
                          земляного полотна 

                      2. Перечислите меры безопасности персонала при эксплуатации путевых и 

строительных  

                           машин                         

                      3. Опишите проект производства работ по сооружению контактной сети 

 

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

и 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от 

__________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. 

Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная механизация 

путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

 

Экзаменационный билет №5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                   1. Перечислите  технологические схемы сооружения земляного полотна 

                   2. Опишите общие положения по приведению в транспортное положение и условия  

                        транспортирования специального подвижного состава 

                   3. Назовите, кем и как проводится планирование текущего содержания пути 

    

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог 

и дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

                             
Экзаменационный билет №6 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

               1. Назовите состав работ при сооружении верхнего строения пути 
                 2. Опишите порядок приведения машин в транспортное положение 

                 3. Опишите, как происходит комплектование машин и оборудования  для текущего  

                     содержания пути 

 

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

 

Экзаменационный билет №7 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                   1. Опишите комплексную механизацию работ на звеносборочных базах  

                   2. Опишите функции персонала и порядок транспортирования ими машин на 

                       железнодорожных платформах 

                   3. Опишите технологические процессы производства работ по текущему содержанию 

пути 

    

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы 

эксплуатации путевых и  

                строительных машин 

                             
Экзаменационный билет №8 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

                1. Опишите комплексную механизацию работ при укладке пути 
                  2. Перечислите функции персонала по подготовке машин к транспортированию  

                  3. Перечислите  перспективы механизации текущего содержания пути 

 

Преподаватель ___________________  

 

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная механизация 

путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

Экзаменационный билет №9 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                   1. Опишите проект производства работ при сооружении верхнего строения пути 

                   2. Назовите порядок сопровождения машин персоналом, а также средства 

сигнализации и  

                        инвентарь   

                   3. Назовите перспективы механизации и автоматизации текущего содержания пути  

    

Преподаватель ___________________  

 

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

и 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от 

__________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. 

Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин                          
Экзаменационный билет №1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

              1. Назовите машины и механизмы, используемые при строительстве искусственных  

                    сооружений 
             2. Перечислите функции персонала при подготовке пути для работы путевых и  

                     строительных машин                       

                 3. Опишите технологию и механизацию подъемочного ремонта пути 

 

Преподаватель ___________________  

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

и 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от 

__________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. 

Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная механизация 

путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

Экзаменационный билет №11 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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             1. Опишите  комплексную механизацию работ при строительстве фундаментов 

сооружений 
             2. Перечислите функции персонала при подготовке пути для работы путевых и  

                  строительных машин                       

             3. Опишите  механизацию и технологию среднего ремонта пути   

    

Преподаватель ___________________  

 

 

 

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин                             
Экзаменационный билет №12 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

              1. Назовите машины и механизмы, используемые при строительстве искусственных  

                    сооружений 
             2. Перечислите функции персонала при подготовке пути для работы путевых и  

                     строительных машин                       

                 3. Назовите комплексы машин и оборудования для капитального ремонта пути на 

перегонах 

 

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  
                строительных машин 

 

Экзаменационный билет №13 

  

            1. Опишите  комплексную механизацию работ при строительстве опор мостов 

            2. Перечислите  функции персонала при зарядке машин, работе машин, разрядке машин 

            3. Перечислите, в чем заключается организация и технология  капитального ремонта пути  

                на перегонах 

  

   Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог 

и дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин                             
Экзаменационный билет №14 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

              1. Опишите  комплексную механизацию работ при строительстве пролетных строений  

                      сооружений 

             2.  Перечислите меры безопасности персонала при эксплуатации путевых и 

строительных  

                      машин                         

                 3. Опишите капитальный ремонт станционных путей и стрелочных переводов 

 

Преподаватель ___________________  
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Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог 

и дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

Экзаменационный билет №15 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

                   1. Опишите комплексную механизацию работ при строительстве водопропускных 

труб 

                   2. Опишите общие положения по приведению в транспортное положение и условия  

                        транспортирования специального подвижного состава 

                   3. Назовите комплексы машин и оборудования для сборки и разборки рельсовых 

звеньев и  

                        стрелочных переводов 

    

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин                             
Экзаменационный билет №16 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

              1. Опишите проект производства работ при строительстве искусственных сооружений 

             2. Опишите порядок приведения машин в транспортное положение 

                 3. Опишите организацию и технологию сборки и разборки рельсовых звеньев и 

стрелочных  

                     переводов 

 

Преподаватель ___________________  
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Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог 

и дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

Экзаменационный билет №17 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

                   1. Назовите состав работ при сооружении земляного полотна 

                   2. Опишите функции персонала и порядок транспортирования ими машин на 

                        железнодорожных платформах 

                   3. Назовите перспективы механизации и автоматизации капитальных путевых работ 

    

Преподаватель ___________________  

 

 

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин                             
Экзаменационный билет №18 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

              1. Перечислите машины и механизмы, используемые при сооружении земляного 

полотна.  
                     Способы механизации 

               2. Перечислите функции персонала по подготовке машин к транспортированию  

                 3. Перечислите общие сведения о защите пути от снега 

 

Преподаватель ___________________  
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Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная механизация 

путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

Экзаменационный билет №19 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

                   1. Опишите проект производства работ при сооружении верхнего строения пути 

                   2. Назовите порядок сопровождения машин персоналом, а также средства 

сигнализации и  

                        инвентарь   

                   3. Перечислите, в чем заключается комплексная механизация работ по очистке 

перегонов  

                        от снега 

    

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

                             
Экзаменационный билет №__ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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              1. Назовите состав работ при комплексной механизации подготовительных работ. 

             2. Перечислите функции персонала при подготовке пути для работы путевых и  

                     строительных машин                       

                3. Опишите комплексную механизацию работ по очистке станционных путей от снега 

 

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

Экзаменационный билет №21 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

  

             1. Назовите основные варианты комплексной механизации работ при сооружении 

                  земляного полотна 

          2.  Перечислите функции персонала при подготовке пути для работы путевых и  

                  строительных машин                       

             3. Назовите, кем и как проводится планирование текущего содержания пути  

    

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

МДК 01.02.  
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин                             
Экзаменационный билет №22 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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              1. Перечислите  технологические схемы сооружения земляного полотна 

               2. Перечислите функции персонала при подготовке пути для работы путевых и  

                     строительных машин                       

                3. Опишите, как происходит комплектование машин и оборудования  для текущего  

                    содержания пути 

 

Преподаватель ___________________  

 

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__  

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02.                              
Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и  

                строительных работ  

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  

                строительных машин 

Экзаменационный билет №23 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

  

            1. Назовите состав работ при сооружении верхнего строения пути 
            2. Перечислите  функции персонала при зарядке машин, работе машин, разрядке машин 

            3. Опишите технологические процессы производства работ по текущему содержанию 

пути 

 

Преподаватель ___________________  

 

 

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__  

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

 

МДК 01.02. 
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и 

строительных работ 

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и  строительных машин 

Экзаменационный билет №24 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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«___» ____________20___ г. 

 

              1. Опишите комплексную механизацию работ на звеносборочных базах  

              2. Перечислите меры безопасности персонала при эксплуатации путевых и 

строительных  

                    машин                         

                 3. Перечислите  перспективы механизации текущего содержания пути 

 

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__  

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

МДК 01.02. 
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и 

строительных работ 

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и 

строительных машин 

Экзаменационный билет №25 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

                   1. Опишите комплексную механизацию работ при укладке пути 

                   2. Опишите общие положения по приведению в транспортное положение и условия  

                        транспортирования специального подвижного состава 

                   3. Опишите  механизацию и технологию среднего ремонта пути   

    

Преподаватель ___________________  
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Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

МДК 01.02. 
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог 

и дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и 

строительных работ 

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и 

строительных машин 

Экзаменационный билет №26 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

              1. Назовите состав работ при сооружении земляного полотна 

               2. Опишите порядок приведения машин в транспортное положение 

                3. Назовите комплексы машин и оборудования для капитального ремонта пути на 

перегонах 

 

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

МДК 01.02. 
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и 

строительных работ 

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и 

строительных машин 

Экзаменационный билет №27 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

            1. Перечислите машины и механизмы, используемые при сооружении земляного полотна.  
                Способы механизации 

            2. Опишите функции персонала и порядок транспортирования ими машин на 

железнодорожных платформ 

            3. Перечислите, в чем заключается организация и технология  капитального ремонта пути 

на перегонах 

 

Преподаватель ___________________  
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Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

МДК 01.02. 
Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и 

строительных работ 

Тема 2.2 Основы 

эксплуатации путевых и 

строительных машин 

Экзаменационный билет 

№28 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

              1. Назовите состав работ при комплексной механизации подготовительных работ. 
               2. Перечислите функции персонала по подготовке машин к транспортированию  

                 3. Перечислите общие сведения о защите пути от снега 

 

Преподаватель ___________________  

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

МДК 01.02. 
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и 

строительных работ 

Тема 2.2 Основы эксплуатации 

путевых и 

строительных машин 

Экзаменационный билет №29 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

                   1. Опишите комплексную механизацию работ при строительстве водопропускных 

труб                     

                   2. Назовите порядок сопровождения машин персоналом, а также средства 

сигнализации и  

                        инвентарь   

                   3. Перечислите, в чем заключается комплексная механизация работ по очистке 

перегонов  

                       от снега 

    

Преподаватель ___________________  
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Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

МДК 01.02. 
Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию дорог 

и дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Тема 2.1 Комплексная 

механизация путевых и 

строительных работ 

Тема 2.2 Основы 

эксплуатации путевых и 

строительных машин 

Экзаменационный билет 

№30 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

              1. Назовите машины и механизмы, используемые при строительстве искусственных  

                    сооружений 
               2. Перечислите функции персонала при подготовке пути для работы путевых и  

                     строительных машин                       

                3. Опишите комплексную механизацию работ по очистке станционных путей от снега 

 

Преподаватель ___________________  

 

 
 



 

 

Приложения 2. Виды работ на практике 

Наименование 

разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 

ПМ.01 Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

при строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог 

 

 

 

УП.01.01 Учебная 

практика 

 
108 

Слесарные работы 

Слесарно-монтажные 

работы 

Содержание  36 

измерение деталей машин и механизмов; рубка стали на плите и в тисках, произвольная и по 

рискам; 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 ножовкой прутковой и листовой стали, резка труб труборезом, 

механизированная резка металла; опиливание стали под линейку и угольник, стальной 

пластины с наружными и внутренними углами 60, 90 и 1__º; сверление сквозных отверстий 

и на заданную глубину; нарезание резьбы в деталях различной формы; клепка деталей из 

листовой стали толщиной 3–5 мм, горячая клепка; шабрение учебных и проверочных 

плиток; пайка различных деталей 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 
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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 1__º; сверление сквозных отверстий и на 

заданную глубину; клепка деталей из листовой стали толщиной 3–5 мм, горячая клепка; 

пайка различных деталей; выполнение комплексных работ (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. 

Технологические процессы слесарно-монтажных работ; 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) 

Обработка металла 

резанием 

 

 

 

 

Содержание  36 

 

грубая и чистовая обточка цилиндрических поверхностей, подрезание уступов, отрезание 

заготовок шестигранника, сверление отверстий; изготовление конических штативов 

рельсовых соединений; обточка и расточка фасонных поверхностей; обточка валов с 

последующей шлифовкой и полировкой; нарезание резьбы 

Электросварочные 

работы 

Содержание  18 

техника безопасности, электробезопасность и пожарная безопасность при выполнении 

сварочных работ; под-готовка оборудования к работе; разделка кромок; сварка швов в 

различных пространственных положениях; наплавка стали; дефекты швов и контроль 

качества сварки; резка листового металла; газовая сварка и резка металлов. 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) 
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Электромонтажные 

работы 

Содержание   

Введение, разделка и сращивание проводов, зарядка арматуры, монтаж электрических 

цепей; разделка и соединение кабелей; монтаж распределительных щитов; организация 

рабочего места; разделка, сращивание, пайка, изолирование и прокладка проводов и 

кабелей; зарядка электрической арматуры; 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) 

18 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект), производственной практики  

Объем 

часов 
Уровень 

 освоения 

ПП.01.01  Производственная 

практика 
   

Слесарь по ремонту 

путевых машин и 

механизмов (2-3 разряд) 

Содержание 72  

1.Тележки путевые, ролики, транспортные устройства, цепи Галля, пластины упора, буксовые лапы, 

направляющие и поддерживающие ролики снегоуборочных полувагонов, кожухи, устанавливаемые на 

цепи, - разборка, комплектование и сборка. 

2.Щетки рельсовые электробалластерных машин, дозаторы, перила и связи электробалластееров и путевых 

стругов, транспортные устройства снегоуборочных машин, съемное оборудование путеукладчиков – 

снятие, комплектование и установка. 

3. Крылья выдвижных кюветных частей, стойки параллелограмма, лебедки путевых стругов, подъемные 

рамы междуферменного шарнира электробалластеров, подъемные и головные лебедки, поворотные и 

напорные механизмы, редукторы снегоуборочных машин – снятие, комплектование, установка. 

4.Цилиндры пневматических кранов снегоуборочных полувагонов, рамы щебнеочистительных 
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машин, боковины каркасов, узлы рессорных кронштейнов, редукторы снегоуборочных 

полувагонов – комплектование и сборка.. 



 

 

Приложения 3. Задания для экзамена (квалификационного) 

  МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

Экзаменационный билет №1 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

1.Опишите назначение железнодорожного пути 

2 Продление срока службы рельсов. 

Практическое задание 

 

3. На   схеме гидравлического домкрата ПДР-8 покажите все его элементы. 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

 

Преподаватель_______________ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №2 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Виды габаритов и области их применения 

2. Назовите требования к земляному полотну и перечислите виды поперечных профилей 

земляного полотна 

Практическое задание 

3. На   схеме гидравлического рихтовщика ГР-12Б  покажите все его элементы. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №3 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите об особенностях устройства земляного полотна в сложных условиях 

2. Назовите основные положения по организации и ведению путевого хозяйства 

 

Практическое задание 

3. На   схеме гидравлических рихтовщиков РГУ1 и  РГУ2   покажите все их элементы. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   
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Преподаватель_______________ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

Экзаменационный билет №4 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о водоотводных устройствах и сооружениях 

2. Расскажите об организации и структуре управления путевым хозяйством 

 

Практическое задание 

3. На   схеме шпалоперегонщика ШПГ-10  покажите все его элементы. 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   
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Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

Экзаменационный билет №5 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите об укрепительных и защитных устройствах и сооружениях 

2. Назовите спрециализированные предприятия путевого хозяйства 

 

Практическое задание 

3. На   схеме злектрошпалоподбойки ЭШП-9М покажите все ее элементы. 

 



 

76 

 

  
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. 

Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

Экзаменационный билет №6 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о деформациях, повреждениях и разрушениях земляного полотна 

2. Расскажите об основах ведения путевого хозяйства: классификации путей;  

классификации путевых работ; планировании и организации путевых работ 

 

Практическое задание 

3. На   схеме рельсорезного станка РМК  покажите все его элементы. 
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Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. 

Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

Экзаменационный билет №7 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите об укрепительных и защитных устройствах и сооружениях 

2. Назовите специализированные предприятия путевого хозяйства 

 

Практическое задание 

3. На   схеме рельсорезного станка РР  покажите все его элементы. 
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Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

 

Преподаватель_______________ 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №8 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о назначении и классификации верхнего строения пути 

2. Расскажите об основных положениях по техническому обслуживанию пути и сооружений 

 

Практическое задание 
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3. На   схеме рельсосверлильного станка СТР1 покажите все его элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №9 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Рельсы. Рельсовые опоры. Промежуточные рельсовые скрепления. Рельсовые стыки и 

    стыковые скрепления. 

2. Расскажите о текущем содержании верхнего строения пути 

 

Практическое задание 
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3. На   схеме рельсосверлильного станка 1024В покажите все его элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №10 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о верхнем строении пути новых и реконструируемых железнодорожных 

    линий 

2. Расскажите о содержании пути с железобетонными шпалами 

 

Практическое задание 
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3. На   схеме шуруповѐ рта ШВ-2М покажите все его элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

 

Преподаватель_______________ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

Экзаменационный билет №11 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о длинномерных рельсах и бесстыковом пути 

2. Расскажите о содержании кривых участков пути 

 

Практическое задание 

3. На   схеме сварочного агрегата АС  покажите все его элементы. 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

Экзаменационный билет №12 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о верхнем строении пути в тоннелях, на мостах, путепроводах и в 

    метрополитенах 

2. Расскажите о содержании бесстыкового пути  

 

Практическое задание 

3. На   схеме электростанция АБ2-Т230  покажите все ее элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №13 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите об устройстве рельсовой колеи 

2. Расскажите о содержании пути на участках с электрической тягой, автоблокировкой и  

    централизацией 

 

Практическое задание 

3. На   схеме путевого контрольного шаблона системы ЦУП-2 для проверки колеи по 

   ширине и по уровню покажите все его элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 
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Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

Экзаменационный билет №14 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите об  устройстве рельсовой колеи в кривых участках пути 

2. Расскажите о содержании пути на участках скоростного движения поездов 

 

Практическое задание 

3. На   схеме путеизмерительной тележки ПТ-7МК покажите все ее элементы. 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 
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08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

Экзаменационный билет №15 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите об обыкновенном стрелочном переводе 

2. Расскажите о машинах и механизмах, используемых при сооружении земляного полотна 

 

Практическое задание 

3. На   схеме  гидравлического домкрата ПДР-8 покажите все его элементы. 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 
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08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

дорог 

Экзаменационный билет №16 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о функции персонала при эксплуатации путевых и строительных машин 

2. Расскажите об основных вариантах комплексной механизации работ при сооружении  

    земляного полотна 

 

Практическое задание 

3. На   схеме  электрогаечного ключа ЭК-1М  покажите все его элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 
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дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №17 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о подготовке пути для работы ПСМ 

2. Расскажите о комплексной механизации подготовительных работ при сооружении 

    земляного полотна 

Практическое задание 

3. На   схеме сверлошлифовалки СШ1 покажите все ее элементы: 

   (а) - при шлифовании головки рельса  и 

   (б) - при сверлении шпалы    

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 
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08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №18 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о техническом обслуживании ПСМ и подготовке ПСМ к работе 

2. Расскажите о комплексной механизации работ при укладке пути 

 

Практическое задание 

3. На   схеме  гидравлического разгоночного прибора РН-03  покажите все его элементы. 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 
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08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №19 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о зарядке машин, работе машин, разрядке машин 

2. Расскажите о планировании текущего содержания пути 

Практическое задание 

3. На   схеме  путевого универсального ключа КПУ покажите все его элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 
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оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  от»___»__________20__г.  

№___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

и оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

Экзаменационный билет №20 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о приведении ПСМ в транспортное положение и порядке сопровождения 

    специального подвижного состава (СПС) 

2. Расскажите о комплектовании машин и оборудования для текущего содержания пути 

 

Практическое задание 

3. На   схеме путевого гаечного ключа ПГК   покажите все его элементы. 

 
 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 
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дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №21 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о подготовке машин к транспортированию 

2. Расскажите о технологии и механизации подъемочного ремонта пути 

 

Практическое задание 

3. На   схеме рельсошлифовалки МРШ-3 покажите все ее элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 
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дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №22 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о порядке сопровождения машин, средствах сигнализации и инвентаре. 

2. Расскажите о механизации технологии среднего ремонта пути. 

 

Практическое задание 

3. На   схеме шурупогайковерта ШВ2М   покажите все его элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 
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транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №23 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о порядке приведения машин в траспортное положение. 

2. Расскажите о комплексах машин и оборудования для капитального ремонта пути на 

    перегонах 

 

Практическое задание 

3. На   схеме электростанции АБ2-Т230 покажите все ее элементы. 

 

                      
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 
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строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №24 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о техническом обслуживании ПСМ и подготовке ПСМ к работе. 

2. Расскажите о перспективах механизации и автоматизации капитальных путевых работ. 

 

Практическое задание 

3. На   схеме рельсорезного станка РМК  покажите все его элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 
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строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №25 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о приведении ПСМ в транспортное положение и порядке сопровождения 

    специального подвижного состава (СПС) 

2. Расскажите общие  сведения о защите пути от снега. 

 

Практическое задание 

3. На   схеме рельсорезного станка РР80  покажите все его элементы. 

 
 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________Трошин А.С.         ., Грибов Г.К 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 
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и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №26 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о приведении ПСМ в транспортное положение и порядке сопровождения 

    специального подвижного состава (СПС) 

2. Расскажите общие  сведения о защите пути от снега. 

 

Практическое задание 

3. На   схеме гидравлического рихтовщика ГР-12Б  покажите все его элементы. 

 

 
 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 
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транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №27 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о переездах, путевых знаках и путевых заграждениях. 

2. Расскажите о комплексной  механизации работ по очистке перегонов от снега. 

 

Практическое задание 

3. На   схеме рельсосверлильного станка РСМ1М покажите все его элементы. 

 

 
                      

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 
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СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №28 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о устройствах и оборудовании переездов. 

2. Расскажите о комплексной механизации по очистке станционных путей от снега 

 

Практическое задание 

3. На   схеме сварочного агрегата АС покажите все его элементы. 

 
Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №29 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о путевых знаках и путевых заграждениях 

2. Расскажите о стационарных устройствах для очистки стрелочных переводов от снега. 

 

Практическое задание 

3. На   схеме путевого контрольного шаблона системы ЦУП-2 для проверки колеи по 

   ширине и по уровню покажите все его элементы. 

 
                      

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 
Председатель ЦК 
 ___________М.Е. Прохоров   
«__» ____________20__ г. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Экзаменационный билет №1 

Шифр специальности 23.02.04 

 

Группа  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

Теоретическое задание 

1. Расскажите о функции персонала при эксплуатации путевых и строительных машин 

2. Расскажите о защите пути от паводковых вод 

 

Практическое задание 

3. На   схеме путеизмерительной тележки ПТ-7МК покажите все ее элементы. 

 
                      

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель_______________ 
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