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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 В результате освоения учебной дисциплины «Структура транспортной 

системы» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) (базовая подготовка среднего профессионального образования) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции и общие 

компетенции.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02,  

ОК 11,  

ПК 1.1 

 

классифицировать 

транспортные 

средства, основные 

сооружения и 

устройства дорог. 

 

- общие сведения о транспорте и системе управления 

им; 

- климатическое и сейсмическое районирование 

территории России; 

- организационную схему управления отраслью; 

- технические средства и систему взаимодействия 

структурных подразделений транспорта; 

- классификацию транспортных средств; 

- средства транспортной связи; 

- организацию движения транспортных средств.  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются: 

- общие компетенции (ОК): 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

- профессиональные компетенции (ПК): 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 01 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог  

ПК 1.1 
Обеспечивать 

безопасность 

движения 

транспортных 

средств при 

производстве 

работ 

Практический опыт: выполнения работ по строительству, 

текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений 

с использованием механизированного инструмента и машин. 

Умения:  

 -обеспечивать безопасность движения транспорта при 

производстве работ  

 -организовывать выполнение работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 

машин и механизмов в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

Знания: устройств дорог и дорожных сооружений и требований 

по обеспечению их исправного состояния для организации 

движения транспорта с установленными скоростями. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 ‒  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

-классифицировать 

транспортные 

средства, основные 

сооружения и 

устройства дорог 

обучающийся знает и сможет 

самостоятельно проанализировать 

принципы действия локомотивов; 

может определить по внешнему виду 

тип и назначение вагонов, 

перечислить и объяснить их 

характеристики; различить типы 

тормозов и определить назначение 

железнодорожно-строительных 

машин  

Экспертная оценка 

на теоретических 

и практических 

занятиях. 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- общие сведения о 

транспорте и 

системе управления 

им 

обучающийся знает и сможет 

самостоятельно проанализировать 

структуру управления 

железнодорожным транспортом, 

общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта 

Тестирование. 

Экспертная оценка 

на теоретических 

занятиях. 

- климатическое и 

сейсмическое 

районирование 

обучающийся знает и сможет 

самостоятельно применить на 

практике знания климатического и 
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территории России сейсмического районирования 

территории России; трассы, плана и 

профиля железнодорожного пути; о 

назначениях и видах элементов 

нижнего, верхнего строений 

железнодорожного пути; об 

устройствах железнодорожного пути 

в прямых и кривых участках; о 

соединениях и пересечениях 

железнодорожных путей 

- организационную 

схему управления 

отраслью 

обучающийся знает и сможет 

самостоятельно применить на 

практике знания о классификации и 

назначении раздельных пунктов; о 

классификации железнодорожных 

станций; о специализации 

железнодорожных путей; о 

нумерации железнодорожных путей 

и стрелочных переводов; о схемах 

железнодорожных станций; о 

содержании технико-

распорядительного акта 

железнодорожных станций. 

- технические 

средства и систему 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

транспорта 

обучающийся знает и сможет 

самостоятельно применить на 

практике знания о назначениях и 

видах устройств автоматики и 

телемеханики; о принципах действия 

автоматической и 

полуавтоматической блокировки, 

диспетчерской централизации; о 

классификации сигналов, 

светофоров; о видах связи; о  

функциях и задачах информационно-

вычислительной системы 

железнодорожного транспорта 
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- классификацию 

транспортных 

средств 

обучающийся знает и сможет 

самостоятельно применить на 

практике знания классификации 

тягового железнодорожного 

подвижного состава и основных 

сооружений и устройств, 

организации работы локомотивного 

хозяйства; классификации вагонов и 

основных элементов, основных 

сооружений и устройств, 

организации работы вагонного 

хозяйства; классификации, типов и 

назначения специального 

железнодорожного подвижного 

состава; сроков контроля состояния и 

ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; путевого 

электрического и пневматического 

инструмента; правил контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении 

технического обслуживания 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

- средства 

транспортной связи 

обучающийся знает и сможет 

самостоятельно применить на 

практике знания: о назначениях и 

видах устройств автоматики и 

телемеханики; о принципах действия 

автоматической и 

полуавтоматической блокировки, 

диспетчерской централизации; о 

классификации сигналов, 

светофоров; о видах связи; о 

функциях и задачах информационно-

вычислительной системы 
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железнодорожного транспорта 

- организацию 

движения 

транспортных 

средств 

обучающийся знает и сможет 

самостоятельно применить на 

практике знания о назначениях и 

классификации графиков движения 

поездов; о плане формирования 

поездов; о работе поездного 

диспетчера; о требованиях 

нормативно-технической 

документации по организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и ремонте 

железных дорог; о правилах ведения 

учетно-отчетной документации по 

техническому обслуживанию 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 
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3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС по 

учебной дисциплине «Структура транспортной системы», направленные на 

формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).  

Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе проведения теоретических занятий – 

устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, самостоятельных 

работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

экзамена.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля созданы фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: 

проверочных работ, критерии их оценки; вопросы для проведения экзамена по 

дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица 2).  

Таблица 2 ‒  Универсальная шкала 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 



11 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Значение железнодорожного транспорта 

2. Основные законы и руководящие документы, действующие на железнодорожном 

транспорте 

3. Управление железнодорожным транспортом 

4. Виды габаритов и области их применения 

5. Земляное полотно 

6. Деформации земляного полотна 

7. Виды и назначение искусственных сооружений 

8. Элементы, их назначение и типы верхнего строения пути 

9. Соединения и пересечения путей 

10. Переезды 

11. Классификация и организация путевых работ 

12. Назначение и классификация раздельных пунктов 

13. Станционные пути и их назначение 

14. Типы станций и их назначение 

15. Система тока и величина напряжения в контактной сети 

16. Классификация сигналов и их назначение 

17. Автоматическая блокировка 

18. Автоматическая локомотивная сигнализация 

19. Диспетчерский контроль за движением поездов 

20. Автоматическая переездная сигнализация 

21. Полуавтоматическая блокировка 

22. Диспетчерская централизация 

23. Горочная автоматическая централизация 

24. Виды связи, их назначение 

25. План формирования поездов 

26. Классификация поездов 

27. График движения поездов 

28. Пропускная и провозная способность железных дорог 

29. Эксплуатационная работа железнодорожного транспорта 

30. Количественные и качественные показатели использования технических средств 

31. Понятие о работе поездного диспетчера 

32. Классификация локомотивов 

33. Устройства СЦБ на перегонах 

34. Устройства СЦБ на станциях 

35. График движения поездов, его назначение. 

36. Серии и осевые формулы локомотивов 
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37. Общие сведения об электровозе 

38. Принципиальное устройство электровоза 

39. Электропоезда 

40. Общие сведения о тепловозе 

41. Принципиальное устройство тепловоза 

42. Дизельные поезда 

43. Сооружения и устройства локомотивного хозяйства 

44. Обслуживание локомотивов и организация работы локомотивных бригад 

45. Основные виды грузовых и пассажирских вагонов 

46. Знаки и надписи на вагонах 

47. Технико-экономические характеристики вагонов 

48. Общие сведения об устройстве вагонов 

49. Колесная пара 

50. Назначение и виды тормозов 

51. Ударно-тяговые устройства вагонов 

52. Грузовые и пассажирские вагоны нового поколения 

53. Порядок приема груза к перевозке 

54. Порядок получения груза грузоотправителем 

55. Маркетинг, основные понятия 

56. Логистика, основные понятия 

57. Менеджмент, основные понятия 

58 Укажите  высоту подвески контактного провода на перегонах  

59.Что представляет собой график движения поездов 

60.Перечислите элементы графика движения поездов 
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4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО 

И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Таблица 3 ‒  Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и 

итогового контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

- работа выполнена полностью и правильно;  

- сделаны правильные выводы;   

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности 

Оценка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

Оценка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя; 

- отсутствие ответа; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя; 

- работа не выполнена 
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5 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Экзаменационные билеты 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

_____________С.П Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №1 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

1. Значение железнодорожного транспорта 

2. Перечислите элементы графика движения поездов 

3. Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным 

отметкам концов их. Построить проектный профиль земляного полотна. Применить 

вертикальный масштаб 1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных уклонов производится по формуле: 

i = М, где 

h - разность отметок точек перелома профиля. 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

i 1 = 1,5\500 = 0,003 i 2 = 0,9\450 = 0,002 i з = 3,00\500 = 0,006 

 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

_____________С.П Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №2 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

1. Основные законы и руководящие документы, действующие на железнодорожном 

транспорте 

2. Что представляет собой график движения поездов 

3. Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным 

отметкам концов их. Построить проектный профиль земляного полотна. Применить 

вертикальный масштаб 1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных (красных) отметок производится по формуле: 

Н1=Н2+(-) il, где 

Н1,Н2 - отметки точек; i - 

крутизна уклона; 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

Н1= 38,00 - (500 х 0,004) = 36,00 Н2 = 38,00 - (800 х 0,002) = 36,40 

 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

_____________С.П Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №3 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

 

1. Управление железнодорожным транспортом 

2. Укажите высоту подвески контактного провода на перегонах 

3. Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным 

отметкам концов их. Построить проектный профиль земляного полотна. Применить 

вертикальный масштаб 1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных уклонов производится по формуле: 

i = М, где 

h - разность отметок точек перелома профиля. 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

i 2 = 2,80\400 = 0,007 i з = 1,20\400 = 0,003 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

_____________С.П Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №4 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

1. Виды габаритов и области их применения 

2. Менеджмент, основные понятия 

3. Для заданного профиля линии произвести расчет красных отметок по пикетам и 

построить проектный профиль земляного полотна. Применить вертикальный масштаб 

1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных (красных) отметок производится по формуле: 

Н1=Н2+(-) il, где 

Н1,Н2 - отметки точек; 

i - крутизна уклона; 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

Н1= 44,50 + (600 х 0,005) = 41,50 Н2 = 41,50 + (500 х 0,004) = 43,50 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

_____________С.П. Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №5 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

1. Земляное полотно 

2. Логистика, основные понятия 

Какие мосты относятся к малым, средним, большим и внеклассным (укажите длину)? 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

_____________С.П. Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №6 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

1. Деформации земляного полотна 

2. Маркетинг, основные понятия 

3. Расшифруйте осевую формулу локомотива 2(3 0 —Зо)? 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

_____________C.П. Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №7 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

 

1. Виды и назначение искусственных сооружений 

2. Порядок получения груза грузоотправителем 

3. Расшифруйте название локомотива ТЭП70 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

_____________С.П. Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №8 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

1. Элементы, их назначение и типы верхнего строения пути 

2. Порядок приема груза к перевозке 

3. Расшифруйте марку крестовины 1/9 

 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

____________С.П. Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №9 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

1. Соединения и пересечения путей 

2. Грузовые и пассажирские вагоны нового поколения 

3. Расшифруйте марку крестовины 1/11 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Переезды 

2. Ударно-тяговые устройства вагонов 

3. Назовите стандартную полезную длину пути на станциях магистральных 

железных дорог 

 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Классификация путевых работ 

2. Назначение и виды тормозов 

3. Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным 

отметкам концов их. Построить проектный профиль земляного полотна. Применить 

вертикальный масштаб 1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных уклонов производится по формуле: 

i = М, где 

h - разность отметок точек перелома профиля. 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

i 1 = 1,5\500 = 0,003 i 2 = 0,9\450 = 0,002 i з = 3,00\500 = 0,006 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Назначение и классификация раздельных пунктов 

2. Колесная пара 

3. Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным 

отметкам концов их. Построить проектный профиль земляного полотна. Применить 

вертикальный масштаб 1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных (красных) отметок производится по формуле: 

Н1=Н2+(-) il, где 

Н1,Н2 - отметки точек; i - 

крутизна уклона; 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

Н1= 38,00 - (500 х 0,004) = 36,00 Н2 = 38,00 - (800 х 0,002) = 36,40 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Станционные пути и их назначение 

2. Общие сведения об устройстве вагонов 

3. Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным 

отметкам концов их. Построить проектный профиль земляного полотна. Применить 

вертикальный масштаб 1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных уклонов производится по формуле: 

i = М, где 

h - разность отметок точек перелома профиля. 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

i 2 = 2,80\400 = 0,007 i з = 1,20\400 = 0,003 

 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Типы станций и их назначение 

2. Технико-экономические характеристики вагонов 

3. Для заданного профиля линии произвести расчет красных отметок по пикетам и 

построить проектный профиль земляного полотна. Применить вертикальный масштаб 

1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных (красных) отметок производится по формуле: 

Н1=Н2+(-) il, где Н1,Н2 - отметки точек; i - крутизна уклона; 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

Н1= 44,50 + (600 х 0,005) = 41,50 Н2 = 41,50 + (500 х 0,004) = 43,50 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Система тока и величина напряжения в контактной сети 

2. Знаки и надписи на вагонах 

3. Какие мосты относятся к малым, средним, большим и внеклассным (укажите 

длину)? 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Классификация сигналов и их назначение 

2. Основные виды грузовых и пассажирских вагонов 

3. Расшифруйте осевую формулу локомотива 2(3 0 -Зо)? 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Автоматическая блокировка 

2. Обслуживание локомотивов и организация работы локомотивных бригад 

3. Расшифруйте название локомотива ТЭП70?  

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Автоматическая локомотивная сигнализация 

2. Сооружения и устройства локомотивного хозяйства 

3. Расшифруйте марку крестовины 1/9 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Диспетчерский контроль за движением поездов 

2. Дизельные поезда 

3. Расшифруйте марку крестовины 1/11 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Автоматическая переездная сигнализация 

2. Принципиальное устройство тепловоза 

3. Назовите стандартную полезную длину пути на станциях магистральных 

железных дорог? 

 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Полуавтоматическая блокировка 

2. Общие сведения о тепловозе 

3. Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным 

отметкам концов их. Построить проектный профиль земляного полотна. Применить 

вертикальный масштаб 1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных уклонов производится по формуле: 

i = М, где 

h - разность отметок точек перелома профиля. 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

i 1 = 1,5\500 = 0,003 i 2 = 0,9\450 = 0,002 i з = 3,00\500 = 0,006 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Диспетчерская централизация 

2. Электропоезда 

3. Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным 

отметкам концов их. Построить проектный профиль земляного полотна. Применить 

вертикальный масштаб 1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных (красных) отметок производится по формуле: 

Н1=Н2+(-) il, где 

Н1,Н2 - отметки точек; i - 

крутизна уклона; 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

Н1= 38,00 - (500 х 0,004) = 36,00 Н2 = 38,00 - (800 х 0,002) = 36,40 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Горочная автоматическая централизация 

2. Принципиальное устройство электровоза 

3. Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным 

отметкам концов их. Построить проектный профиль земляного полотна. Применить 

вертикальный масштаб 1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных уклонов производится по формуле: 

i = М, где 

h - разность отметок точек перелома профиля. 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

i 2 = 2,80\400 = 0,007 i з = 1,20\400 = 0,003 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г.Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от ___   ___   2020   №___ 

Председатель ЦК  

_____________С.П. Лысый 

«____»_____________2020 г. 

 

Экзаменационный билет 

№24 

 

Дисциплина 

«Структура транспортной 

системы» 

 

Группа_______ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »______________2020 г. 

 

1. Виды связи, их назначение 

2. Общие сведения об электровозе 

3. Для заданного профиля линии произвести расчет красных отметок по пикетам и 

построить проектный профиль земляного полотна. Применить вертикальный масштаб 

1:100, горизонтальный 1:10000. 

Расчет проектных (красных) отметок производится по формуле: 

Н1=Н2+(-) il, где 

Н1,Н2 - отметки точек; 

i - крутизна уклона; 

1 - расстояние между смежными точками перелома профиля. 

Н1= 44,50 + (600 х 0,005) = 41,50 Н2 = 41,50 + (500 х 0,004) = 43,50 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. План формирования поездов 

2. Серии и осевые формулы локомотивов 

3. Какие мосты относятся к малым, средним, большим и внеклассным (укажите 

длину)? 
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1. Классификация поездов 

2. График движения поездов, его назначение 

3. Расшифруйте осевую формулу локомотива 2(30 -Зо)? 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. График движения поездов 

2. Пропускная и провозная способность железных дорог 

3. Расшифруйте название локомотива ТЭП70 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Количественные и качественные показатели использования технических средств 

2. Устройства СЦБ на станциях 

3. Расшифруйте марку крестовины 1/9 

 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 
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1. Эксплуатационная работа железнодорожного транспорта 

2. Устройства СЦБ на перегонах 

3. Расшифруйте марку крестовины 1/11 
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1. Понятие о работе поездного диспетчера 

2. Классификация локомотивов 

3. Назовите стандартную полезную длину пути на станциях магистральных 

железных дорог 

 

Преподаватель________________Т.А. Бердникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

6 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

6.1 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
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