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1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Станции и узлы » 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка среднего 

профессионального образования)  следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные компетенции и общие компетенции: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающихся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

- общие компетенции (ОК):  

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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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 дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

У1. Анализировать схемы 

станций всех типов  

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных задач,  

ценивать их эффективность и 

качество.  

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи  

офессионального и личностного 

развития, заниматься  

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

  

  

- Построение конечного 

соединения пути, 

обыкновенного  

съезда,стрелочной улицы;  

- Расчеты конечного 

соединения пути, 

обыкновенного  

съезда,стрелочной улицы;  

- Расстановка 

предельных столбиков, 

сигналов -Определение полной 

и полезной длины путей.  

Защита  практических  

занятий;   

Ответы на контрольные вопросы;  

Устный опрос по темам  

  

У2 Выбирать наиболее 

оптимальные варианты 

размещения станционных  

устройств  

- Различать схемы станций по 

различным признакам;  

Устный опрос по темам  

Подготовка презентаций, 

сообщений, рефератов.  
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ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

   ОК6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

  

  

У3 Проектировать раздельные 

пункты (промежуточные и 

участковые станции). ОК2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

   ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

-Проектирование 

раздельных пунктов;  

-Составление ведомостей 

 путей,  

стрелочных переводов; -

Координирование  

элементов станций;  

  

 Защита  практических  

занятий;   

Ответы на контрольные 

вопросы;  

  

З1.Устройство, общие принципы 

содержания и ремонта 

железнодорожного пути ОК7. Брать 

на себя ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), результат 

выполнения заданий ОК9. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной  

деятельности  

  

- План местности и 

горизонтали;  

-Назначение земляного 

полотна и требования к нему;  

-Назначение и составные 

элементы  

верхнего строения пути;  

- Понятие о 

капитальном, среднем, 

подъемочном  

ремонтах;  

-Текущее содержание пути.  

 Защита  практических  

занятий;   

Ответы на контрольные 

вопросы;  

Устный опрос по темам  

Подготовка презентаций, 

сообщений, рефератов.  

З2.Требования к   -Изыскания,их  виды;  Устный опрос по темам  

проектированию и устройству 

железнодорожных станций и узлов  

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК5. Использовать информационно- 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности  

съемка  местности,  

геологические работы; -

Экономические изыскания; -

Определение категорий 

линий.  

Подготовка презентаций, 

сообщений, рефератов  
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З3. Методы расчета пропускной и 

перерабатывающей способности 

ОК5. Использовать информационно- 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной  

деятельности  

  

-Понятие о пропускной и 

перерабатывающей 

способности станций; -

Методы расчетов  

Защита  практических  

занятий;   

Ответы на контрольные 

вопросы;  

Устный опрос по темам  
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3 Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания 

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

по учебной дисциплине «Станции и узлы », направленные на формирование 

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

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Станции и узлы » по 

разделам и темам рабочей программы представлен в Таблице 2.   

Таблица 2 - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)  

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые З, У, 

ОК, ПК 

01 02 03 04 05 06 07 

Введение  Устный 

опрос  

(УО)  

  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У3,  З1, З2,  

ОК1, 

ОК2, 

ОК5  

    Экзамен Э  У3,  З1, З2,  

ОК1,  

ОК2, ОК5  

  

  

  

Раздел 1.   
ПУТЬ И 

ПУТЕВОЕ  

ХОЗЯЙСТВО  

            

  

  

  

  

Тема 1.1. 

Трасса, план 

и профиль 

пути  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  
Практическ
ое занятие 

№ 1(ПЗ  

№1,)  

Тестирован

ие(Т)  

У2,У3,  З1, З2,  

ОК3, ОК2, 

ОК3,ОК5  

Тестиров 

ание(Т)  

У2,У3,  З1,  

З2,  ОК3, ОК2,  

ОК3,ОК5  

Экзамен Э  У2,У3,  З1, 

З2,   

ОК3, ОК2,  

ОК3,ОК5  
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Тема 1.2. 

Земляное 

полотно.  

Искусственные 

сооружения.  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Практическ
ое занятие 

№ 2(ПЗ  

№2,)  

Тестирован

ие(Т)  

У2,У3,  З1, З2,  

ОК3, ОК2, 

ОК3,ОК5  

Тестиров 

ание(Т)  

У2,У3,  З1,  

З2,  ОК3, ОК2,  

ОК3,ОК5  

Экзамен 

Э  

  

  

  

  

У2,У3,  З1, 

З2,   

ОК3, ОК2, 

ОК3,ОК5  

Тема 1.3  

Верхнее  

строение 

пути.  

Устройство 
и 
содержание 
рельсовой 
колеи  
  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостоят

ельна я 

работа 

(СР)  

  

У2,У3,  З1, З2,  

ОК3, ОК2, 

ОК3,ОК5  

    Экзамен 

Э  

  

  

  

  

У2,У3,  З1, 

З2,   

ОК3, ОК2, 

ОК3,ОК5  

Тема 1.4. 
Стрелочные 
переводы  
  

Практическ
ое занятие 

№ 3(ПЗ  

№3,)  

Тестирован

ие(Т)  

У1,З2, ОК2, 

ОК4,ОК8  

    Экзамен 

Э  

  

У1,З2, ОК2, 

ОК4,ОК8  

  Тема 1.5. 
Переезды, 
путевые 
заграждения,  
путевые знаки 
и путевые 
здания  

  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У2, У3,З2,З3,  

ОК1,ОК3,ОК5

, ОК6  

    Экзамен 

Э  

  

У2, У3,З2,З3,  

ОК1,ОК3,ОК5

, ОК6  

Тема 1.6. 

Содержание и  

ремонт 

железнодорож

ного  

пути,   

ресурсосберег
ающие 
технологии  

  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостоят

ельна я 

работа 

(СР)  

  

  

  

У2, У3,З2,З3,  

ОК1,ОК2,ОК3,  

ОК5,  

ОК6,ОК7  

    Экзамен 

Э  

  

У2, У3,З2,З3,  

ОК1,ОК2,ОК

3,  

ОК5,  

ОК6,ОК7  

Раздел 2. 

ОБЩИЕ  
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ТРЕБОВАНИЯ К  

ПРОЕКТИРОВА

НИЮ  

 ПУТИ И 

СТАНЦИЙ  

Тема 2.1. 

Изыскания и 

проектирован

ие железных 

дорог  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостоят

ельна я 

работа 

(СР)  

  

У1,У2,У3,З2,  

ОК2,ОК5,ОК3,

ОК7, ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2, 
ОК2,ОК5,ОК3

,ОК 
7,  

ОК9  

Тема 2.2. 

Габариты и 

междупутья  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Тестирован

ие(Т)  

  

У1,У2, У3,З2,  

ОК2,ОК3,ОК4  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2, У3,З2,  

ОК2,ОК3,ОК4  

Тема 2.3. 

Соединения и 

пересечения 

путей  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Тестирован

ие(Т)  

Практическ
ое занятие 

№ 4(ПЗ  

№4,)  

У1,У2,З2,ОК2, 

ОК4,ОК8  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,З2,ОК2

, ОК4,ОК8  

Тема 2.4. 
Станционны
е пути  
  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Тестирован

ие(Т)  

Практическ
ое занятие 

№ 5(ПЗ  

№5,)  

  

У1,У2,У3,З2,ОК

2, ОК4,ОК8  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК2, 

ОК4,ОК8  
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Тема 2.5. 

Парки путей 

и  

горловины 

станций  

  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Тестирован

ие(Т)  

У1,У2,У3,З2,ОК

2, ОК4,ОК8  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК2, 

ОК4,ОК8  

Раздел 3.  
ПРОМЕЖУТОЧ

НЫЕ  

РАЗДЕЛЬНЫЕ 

ПУНКТЫ  

            

Тема 3.1. 

Посты, 

разъезды и 

обгонные 

пункты  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Тестирован

ие(Т)  

  

У1,У2,У3,З2,О

К2,  

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК8

, ОК9  

Тема 3.2. 

Промежуточн

ые станции  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Тестирован

ие(Т)  

Практическ
ое занятие 

№  

6,7,8,9,(ПЗ  

№6,7,8,9,)  

  

У1,У2,У3,З2,О

К2,  

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,  

У3,З2,  

ОК2,  

ОК3,  

ОК4,  

ОК8,  

ОК9  

Раздел 4 
УЧАСТКОВЫЕ 

СТАНЦИИ  

            

Тема 4.1. 

Назначение, 

работа и 

комплекс 

устройств  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У1,У2,У3,З2,О

К2,  

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК8

, ОК9  
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Тема 4.2 

Схемы 

участковых 

станций  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Практическ
ое занятие 

№  

10,11(ПЗ  

№10,11)  

  

  

У1,У2,У3,З2,О

К2,  

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК8

, ОК9  

Раздел 5.  

СОРТИРОВОЧ

НЫЕ  

СТАНЦИИ  

            

Тема 5.1. 
Назначение, 
классификаци
я, работа,  
размещение 
на сети и 
схемы 
сортировочны
х станций  

  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У1,У2,У3,З2,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК8,  

ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК

5,  

ОК8,  

ОК9  

Тема 5.2. 
Сортировочн
ые 
устройства  
  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Практическ
ое занятие 
№ 12(ПЗ  

№12)  

У1,У2,У3,З2,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК

5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

Тема 5.3.  

 
Проектирова
ние 
сортировочн
ых   

станций и их 

развитие  

  

  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У1,У2,У3,З2,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  
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Раздел 6. 

ПАССАЖИРСК

ИЕ  

СТАНЦИИ  

  Тема 6.1. 

Назначение  

пассажирски

х станций  

  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У1,У2,У3,З2,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК

5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

Раздел 7. 

ГРУЗОВЫЕ  

СТАНЦИИ  

      

 Тема 7.1.  

Неспециализ

ированные  

грузовые 

станции  

  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У1,У2,У3,З2,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК

5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

Тема 7.2.  

Специализир

ованные  

грузовые 

станции  

  

  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У1,У2,У3,З2,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК

5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

Раздел 8. 

ПРОПУСКНАЯ 

И  

ПЕРЕРАБАТЫ

ВАЮЩАЯ  

 

СПОСОБНОСТ

Ь СТАНЦИЙ  

            

Тема 8.1 

Пропускная и 

перерабатыва

ющая 

способность 

станций   

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

Практическ
ое занятие 
№ 13(ПЗ  

№13)  

У1,У2,У3,З3,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З3,

ОК1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК

5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

Раздел 9.  

ЖЕЛЕЗНОДОР

ОЖНЫЕ  

УЗЛЫ  
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Тема 9.1. 
Назначение 
и 
классификац
ия  
железнодоро

жных узлов  

  

  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У1,У2,У3,З2,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК

5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9,ОК10  

Тема 9.2. 

Схемы узлов 

и их 

развитие  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У1,У2,У3,З2,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК

5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9  

Тема 9.3. 
Развязки, 
соединитель
ные пути и 
обходы  
  

Устный 

опрос  

(УО)  

Самостояте

льна я 

работа  

(СР)  

У1,У2,У3,З2,О

К1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК5,  

ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10  

    Экзамен 

Э  

  

У1,У2,У3,З2,

ОК1,  

ОК2,  

ОК3,ОК4,ОК

5,  

ОК6,ОК7,ОК8

, ОК9,ОК10  

 

3.2.   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 преподавателем 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: контрольных работ (тесты), перечень тем  

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 

экзамена по дисциплине. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

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 

3.2 Пример практических работ 

Инструкционная карта  

По выполнению практического занятия №1  

Тема: «Расчет и построение нормального продольного профиля пути 

общей протяженностью 2500м »  

Цель: Научиться рассчитывать и строить по заданному плану местности в 

горизонталях и отметке головки рельса продольный профиль железнодорожного 

пути.  

Оборудование : план местности в горизонталях.  

Исходные данные:  

1 План местности (приложение)  

2 Профиль линии (приложение)  

3 Род грунта   

4 Ситуация Задание.  

1 Рассчитать отметки земли.  

2 Рассчитать проектные отметки.  

3 Рассчитать рабочие отметки.  

4 Построить продольный профиль.  

Порядок выполнения.  

1 Расчет отметок земли. Нз= Ннаим+  н h, м н м 

2 Расчет проектных отметок.  

 Нпр= Н i L, м  

3 Расчет рабочих отметок.  

Нр= Нпр-Нз  

4 Продольный профиль пути – изображение поверхности земли и 

земляного полотна в вертикальной плоскости. На застроенной территории в 

качестве проектной линии на продольном профиле вместо бровки земляного 

полотна принимается головка рельса (к железнодорожным путям на застроенной 

территории относятся железные дороги на территории городских и сельских 

поселений).  

Продольный профиль пути выполняется на миллиметровой бумаге в 

масштабе для горизонтальных расстояний 1:5000, для вертикальных 1:500. 
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Нижняя его часть называется сеткой. Верхняя часть представляет собой 

собственно профиль.  

Таблицы, выводы: в результате проделанной работы научился 

рассчитывать и строить по заданному плану местности в горизонталях и отметке 

головки рельса продольный профиль железнодорожного пути  

Контрольные вопросы:  
1. Что называется продольным профилем пути?  

2 По какой формуле определяются отметки земли?  

3 Как определяются проектные отметки?  

4 Что показывают рабочие отметки?  

Инструкционная карта  

По выполнению практического занятия №2  

Тема: «Построение поперечного профиля земляного полотна на 

станции»  
Цель: Научиться строить поперечные профили земляного полотна, 

закрепить теоретические знания требований СНиП к проектированию 

станционной площадки.  

Оборудование : макеты поперечных профилей насыпи, выемки.  

Исходные данные:  

1 План местности с горизонталями (приложение)  

2 Число главных путей-  3 Всего путей с главными -    

4 Ширина междупутий –  

5 Проектная отметка бровки земляного полотна на перегоне Нпр= 

Задание.  

1 Построить профиль земляного полотна по сечению М-Н.  

2 Построить поперечный профиль земляного полотна в заданном 

масштабе (по сечению М-Н).  

Порядок выполнения.  

Поперечные профили земляного полотна вычерчиваются на миллиметровой 

бумаге в масштабе 1:200. Сетка поперечного профиля имеет вид. Цифрами 

показаны размеры сетки в мм.  

  

Проектные данные  Отметка, м                                   

15  

Расстояние, м                                     

5  

Фактические 

данные  

Отметка земли, м                                   

15  

Расстояние, м                                     

5  

                30                                  30  

Построение поперечного профиля выполняется в следующей 

последовательности:  
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1 На плане местности на данном пикете необходимо наметить три 

вспомогательные точки: точку 1 на расстоянии 20м от оси крайнего верхнего 

пути, точку 2 на оси 1 главного пути, точку 3 на расстоянии 20м от оси нижнего 

крайнего пути.  

2 Определяются отметки этих точек так же, как и в практической работе 

№1.   

3 На миллиметровой бумаге вычерчивается сетка.   

4 В графе «расстояние» (фактические данные) откладываются 

расстояния между точками 1, 2, 3. Следует поступить следующим образом: от 

крайней вертикальной линии сетки отступить 2-3см до точки1, отложить 15-20м 

до оси крайнего верхнего пути, отложить расстояния между осями путей и 

расстояние 15-20м от крайнего нижнего пути до точки 3. Отметить точку 2 на оси 

1 главного пути.    При выполнении поперечного профиля направление взгляда 

принимается в сторону возрастания километров. Пути, расположенные на плане 

выше главных путей, на профиле располагаются слева от главных путей. Пути, 

расположенные на плане ниже главных, на профиле располагаются справа от 

главных путей.  

5 Заполняют графу «отметка земли». Вносят отметки точек 1,2,3.  

6 Над сеткой восстанавливают перпендикуляры над точками 1,2, 3, 

откладывают на них отметки точек от условного уровня.  

7 Концы отрезков соединяют между собой. Полученная линия является 

профилем поверхности земли.   

8 В графе «расстояние» (проектные данные) указываются расстояния 

между осями путей, расстояния до бровок от крайних путей, расстояние от оси 

главного пути до точки перелома профиля (Е/2).  

9 Определяют отметки земляного полотна. Земляное полотно 

принимается двускатным, грунты недренирующие, уклон земляного полотна 

принять I = 0,01, точка перелома располагается между главными путями (если 

линия двухпутная), между главным и соседним (если линия однопутная). 

Заданная красная отметка является отметкой земляного полотна по оси 1 главного 

пути. Отметка II главного пути принимается равной отметке 1 главного пути.  

Отметка точки перелома Нп = Н1+i Е/2,  

Где Е – ширина междупутья между 1 и II главными путями.  

Определяются отметки осей всех путей, отметки бровок земляного полотна 

по формуле  

Н i= Н1- i l, или Н i= НII- i l,  

Где i- уклон основной площадки земляного полотна. l- расстояние от оси 

главного пути до искомой точки.  

10 Над сеткой на перпендикулярах откладывают в масштабе отметки 

земляного полотна от условного уровня (отметки осей путей, отметки бровок 

земляного полотна). Концы отрезков соединяют между собой. Полученная линия 

является основной площадкой земляного полотна.  

   Если строится поперечный профиль выемки, то с двух сторон от основной 

площадки вычерчивают кюветы глубиной 0,60м с крутизной откосов 1:1,5. Если 

строится поперечный профиль насыпи, то с обеих сторон от ее бровок делают 
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откосы 1:1,5, а затем откладывают по 3м для бермы и строят канавы высотой 

0,60м, шириной по дну 0,60м с крутизной откосов 1:1,5.  

Таблицы, выводы: в результате проделанной работы научился 

рассчитывать и строить по заданному плану местности в горизонталях и отметке 

головки рельса поперечные профили земляного полотна, закрепил теоретические 

знания требований СТН к проектированию станционных площадок.  

Контрольные вопросы:  
1. Что называется поперечным профилем земляного полотна?  

2 Виды поперечных профилей?  

3 Размеры водоотводных канав?  

4 Какой принимается крутизна откосов?  

ционная карта  

По выполнению практического занятия №3  

      Тема: «Определение расстояний между центрами стрелочных 

переводов. Вычерчивание в масштабе 1:1000 стрелочных переводов при 

различном взаимном расположении их в горловинах станции»  
Цель: Научиться практически пользоваться данными эпюр стрелочных 

переводов и определять расстояние между центрами стрелочных переводов при 

различном взаимном расположении их в горловинах станций.  

Оборудование : таблицы, калькуляторы.  

Исходные данные:  

№  

Вар 

и 

анта  

Стрелочный 

перевод № 1  

Стрелочный  перевод 

№ 2  

  

Пути  

  

  

Условия  

  

Скорост 

ь,  

км/ч  

  

Междупуть 

я,  

м  
Тип 

рельс 

а  

Марка 

крестовин ы  

Тип  

рельс 

а  

Марка   

крестовин 

ы  

1    

Р-

65  

  

1/11  

  

Р-

65  

  

1/11  

  

Главны 

е  

Стеснен 

ные  

  

> 140  

  

5,30  

  

Задание.  

Расстояния между центрами стрелочных переводов, для всех возможных 

вариантов взаимного размещения их в горловинах станций, определяются по 

формулам, приведенным  в таблице (приложение).  

Для схем 5 и 6 наименьшее расстояние между центрами переводов 

определяется из условия: расстояние между осями параллельных путей Е должно 

быть не менее 4,80 м.  

Для схем укладки 1—4 между смежными стрелочными переводами 

необходимо предусматривать прямую вставку d для всех путей, включая главные, 

длиной:  
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в нормальных условиях d = 12,50 м; в трудных условиях d =  6,25 м;  

на главных путях при скоростях более 140 км/ч длина прямой вставки 

должна составлять:  

в нормальных условиях d = 25 м, в трудных условиях d = 12,5 м.  

Последовательность  выполнения.  Выписываются  геометрические 

элементы а1, b1, а2, b2 для стрелочных переводов, указанных в задании . 

Определяется расстояние Х для всех схем взаимной укладки, затем 

вычерчиваются в масштабе 1:1000 все схемы  

Содержание отчета. Задание с исходными данными; величины а и b для 

всех стрелочных переводов; прямая вставка d, расчет расстояний Х для всех 

случаев взаимной укладки; чертеж в масштабе 1:1000.  

Таблицы, выводы: в результате проделанной работы научился определять 

расстояния между центрами стрелочных переводов и вычерчивать их в масштабе.  

Контрольные вопросы:  
1.Виды укладок стрелочных переводов.  

2 Значение прямой вставки.  

3 Формулы расчетов.  

Инструкционная карта  

По выполнению практического занятия №4  

Тема: РАСЧЕТ И ВЫЧЕРЧИВАНИЕ В МАСШТАБЕ 1:2000  

КОНЕЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ, СЪЕЗДОВ  

И СТРЕЛОЧНЫХ УЛИЦ  
Цель: Практически научиться рассчитывать одиночные соединения, съезды 

и стрелочные улицы.  

Оборудование : таблицы, калькуляторы.  

Исходные данные:  

№  

Вари 

анта  

Тип 

рельсов  

Марка 

крестовины  

Радиус 

кривой, м  

 Междупутья, м   

Е1  Е2  Е3  Е4  

1  Р - 

50  

1/9  R = 

300  

5,10  5,10  5,10  -  

2  Р – 

65  

1/9  R = 

200  

5,30  5,30  5,20  5,10  

3  Р – 

65   

1/11  R = 

300  

5,30  5,00  5,10  -  

4  Р - 

50  

1/11  R = 

400  

5,20  5,20  5,30  5,50  

5  Р - 

50  

1/9  R = 

300  

5,50  5,50  5,50  5,40  

6  Р - 

65  

1/9  R = 

400  

5,50  5,40  5,30  -  

7  Р - 

50  

1/18  R = 

600  

5,50  5,50  -  -  
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8  Р - 

50  

1/9  R = 

200  

4,80  5,00  5,10  -  

9  Р – 

65  

1/18  R = 

1000  

5,30  5,30  5,30  -  

10  Р - 

65  

1/9  R = 

300  

5,40  5,20  5,10  5,00  

  

Задание.  
1. Расчет конечного соединения    

По приведенным формулам находят Х. L, ĺ.  

длина конечного соединения  ĺ. = Е/sina = b + d + Т.  

Прилежащий катет Х = Е/tgά = Е N.  

Прямую вставку d определяют из выражения d = ĺ. – ( b + T) = Е/sina - (b + 

T)  

Полная длина соединения L = а + Х + Т.   

Тангенс закрестовинной кривой Т = Rxtga/2 = R/2N.   

2. Расчет обыкновенного съезда   

Определяют длину съезда ĺ.;  прилежащий катет Х; полную длину съезда L 

по формулам  

ĺ. = Е/sin a = 2Ь + d  

Х =  Е/tg a  

L = 2а + X.  

3. Расчет стрелочной улицы под углом а   

Если E1 = E2 = E3 = E4,  

То ĺ.1 = ĺ.2 = ĺ.3 = Е/sin a = a + d + b;   d1 = d2 = d3 = Е/sin a – a – b; ĺ.4 = Е/sin a 

= a + d4 + T                       d4 = Е/sin a – b – T;  

X1 = X2 = X3 = X4 = Е/tg a;  

L = a + X1 + X2 + X3 + X4 + T;  

Если E1 = E2 = E3 = E4, то ĺ.; X и d определяют для каждого междупутья.  

4. Расчет стрелочной улицы по основному пути .  

Если E1 = E2 = E3 = E4  

X1 = X2 = X3 = X4 = Е/tg a;  

L = a + X1 + X2 + X3 + X4 + T;  

ĺ.2 = Е/sin a = a + d2 + T            d2 = Е/sin a – a – T;  

ĺ.3 = 2Е/sin a = a + d2 + T          d3 = 2Е/sin a – a – T;  

ĺ.4 = 3Е/sin a = a + d3 + T          d4 = 3Е/sin a – a – T;  

ĺ.5 = 4Е/sin a = a + d4 + T          d5 = 4Е/sin a – a – T;  T = Rtg a/2  

(В практической работе можно принять тангенсы для всех путей равными)  

Последовательность выполнения. Рассчитывается конечное соединение, 

съезд, стрелочная улица. Эти соединения вычерчиваются в масштабе 1:2000  

Содержание отчета. Задание с исходными данными; расчеты; чертежи в 

масштабе 1:2000.  

Таблицы,  выводы:  в  результате  проделанной  работы 

 научился рассчитывать  конечное  соединение,  съезды, 

 стрелочные  улицы  и вычерчивать их в масштабе.  

Контрольные вопросы:  
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1.Виды соединений пути.  

2 Значение прямой вставки.  

3 Формулы расчета.  

4 Виды стрелочных улиц.  

Инструкционная карта  

По выполнению практического занятия №5  
Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАССТОЯНИЙ ДО ПРЕДЕЛЬНЫХ  

СТОЛБИКОВ И СИГНАЛОВ (ПО ТАБЛИЦАМ)  

Цель. Научиться пользоваться таблицами для определения расстояния от 

центра стрелочного перевода до предельного столбика, входного и выходного 

сигналов .  

Оборудование: таблицы для определения расстояний..  

Порядок выполнения. Выдается индивидуальное задание, в котором 

указывается марка крестовины стрелочного перевода, ширина междупутья, 

радиус кривой. Составляется таблица по форме. Исходные данные вносятся во 2, 

3 4 графы, затем на основании исходных данных по таблицам определяют 

расстояние до предельных столбиков и сигналов и вносят в графы 5,6, 7,8,9 

таблицы.  

  

  

№варианта  

  

  

Ширина 

междупутья,м  

  

  

Марка 

крестовины  

  

  

Радиус 

кривой,м  

  

  

До 

предельного 

столбика  

Расстояние , м до светофора  

мачтового  карликового  

С 

наклонной 

лестницей  

Без 

лестницы  

  

сдвоенного  

  

одиночного  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1.2  5.50  1/9  400  43,36  59  55  47  47  

  

Затем вычерчивается схема (без масштаба), на которой показывается 

расстояние до предельных столбиков и до сигналов (входных и выходных)  

Содержание отчета. Задание с исходными данными, таблица по форме с 

расстояниями до сигналов и предельных столбиков; чертеж схемы, на которой 

расставлены сигналы и предельные столбики и показаны расстояния до них от 

центров стрелочных переводов.  

Выводы: в результате проделанной работы научился рассчитывать 

пропускную способность элементов станции, перерабатывающую способность 

погрузочно-выгрузочных фронтов.  

Контрольные вопросы:  
1 Для чего служит предельный столбик?  

2 Где он устанавливается ?  

3 Где устанавливаются входные светофоры ?  

4 Где устанавливаются выходные светофоры ?  

Варианты исходных данных  

№ варианта  Ширина 

междупутья,м  

Марка 

крестовины  

Радиус 

кривой,м  
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1.1  5.30  1/11  400  

1.2  5.50  1/9  400  

1.3  5.20  1/18  1000  

2.1  5.40  1/11  300  

2.2  5.50  1/9  300  

2.3  5.20  1/9  200  

3.1  7.50  1/9  200  

3.2  6.50  1/11  400  

3.3  5.40  1/18  1000  

4.1  6.00  1/9  200  

4.2  6.50  1/11  300  

4.3  7.00  1/18  1000  

5.1  7.00  1/11  400  

5.2  5.40  1/9  400  

5.3  7.50  1/11  500  

6.1  5.40  1/11  400  

6.2  6.50  1/22  1500  

6.3  7.50  1/9  300  

7.1  5.40  1/11  300  

7.2  6.50  1/9  300  

7.3  6.00  1/22  1500  

8.1  6.00  1/9  300  

8.2  4.80  1/11  300  

8.3  7.00  1/22  1500  
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9.1  5.40  1/9  200  

9.2  7.50  1/22  1500  

9.3  6.00  1/11  300  

10.1  7.00  1/11  300  

10.2  5.50  1/9  300  

10.3  6.20  1/9  200  

  

Инструкционная карта  

по выполнению практических занятий №№ 6,7,8,9  

Тема:«Проектирование промежуточной станции»  

 дисциплина:«Станции и узлы»  

Практическая работа №6  

Разработка схемы промежуточной станции. Организация работы 

станции  
Цель. Научиться по заданной длине станционной площадки и полезной 

длине путей выбирать тип станции и разрабатывать ее схему.  

Порядок выполнения. Студентам выдаются индивидуальные задания, в 

которых указывается длина станционной площадки, полезная длина путей,  

число главных путей и другие данные. В зависимости от длины 

станционной  

площадки и полезной длины путей устанавливается тип промежуточной 

станции: продольный, полупродольный или поперечный  

   

Категория линии  Расположение 

приемоотправочных 

путей  

Потребная длина 

станционной площадки при 

полезной длине приемо-

отправочных путей,м  

850  1050  1250  

Скоростные, 

особогрузонапряженные, 

1,2, 3  

продольное  2500  2900  3300  

То же  полупродольное  2000  2200  2400  

То же  поперечное  1450  1650  1850  

4  поперечное  1250  1450  1650  

  

Затем в зависимости от числа главных путей, расположения населенного 

пункта и грузовых устройств разрабатывается схема станции, при этом число 
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приемо-отправочных путей может быть принято: для однопутных линий – два, 

для двухпутных  - три.  

Принятая схема вычерчивается без масштаба на листе формата А4 

(210Х297). На немасштабной схеме показывается: нумерация путей и стрелок, 

специализация путей, входные и выходные сигналы и их номера, предельные 

столбики, марки стрелочных переводов, ширина междупутий. Кроме того, 

устанавливается самый короткий (расчетный) путь, полезная длина которого 

должна быть равна 850, 1050 или 1250м.  

Для принятой схемы станции устанавливается организация работы станции: 

Порядок приема и отправления поездов, обгон и скрещение, организация работы 

сборного поезда, подача вагонов на пункты погрузки и выгрузки, уборка вагонов 

из-под погрузки и выгрузки.  

Содержание отчета. Задание с исходными данными, все необходимые 

пояснения по выбору схемы и определения основных параметров станции, 

описание организации работы станции, чертеж немасштабной схемы станции, на 

которой пронумерованы пути и стрелочные переводы,расставлены сигналы и 

предельные столбики  

Практическое занятие №7  

Координирование элементов промежуточной станции (центров 

стрелочных переводов, предельных столбиков и сигналов).  
    Цель. Научиться рассчитывать координаты элементов станции.  

    Задание. На основе задания для немасштабной схемы, разработанной в 

практической работе №6, рассчитываются и наносятся на схему: длины съездов и 

конечных соединений; расстояния до предельных столбиков и сигналов, 

расстояния между центрами стрелочных переводов.  

    Порядок выполнения.  
   На схеме устанавливается самый короткий приемо-отправочный путь, 

равный заданной полезной длине 850, 1050 или 1250м. Затем приступают к 

координированию элементов станции. За  ось Х принимают один из главных 

путей, как правило, 1 главный. За ось У принимается ось пассажирского здания. 

За начало координат принята точка пересечения 1 главного пути и оси 

пассажирского здания. Координата  Х условно принимается  в любом случае со 

знаком (+), координата У имеет знак (+), если точка расположена выше оси Х и 

знак (-), если точка расположена ниже осиХ.  

   Для простоты расчетов принято, что ось пассажирского здания делит 

самый короткий путь пополам. Далее определяются координаты всех точек по 

цепочке, т. к. на схеме станции указаны расстояния между каждыми двумя 

соседними точками. К ординате предыдущей точки прибавляется расстояние до 

соседней точки, если точка удаляется от оси пассажирского здания. Если 

последующая точка расположена к оси пассажирского здания ближе предыдущей, 

то, чтобы определить ординату точки, расстояние между ними отнимается от 

ординаты предыдущей точки. После определения координаты Х для всех точек 

горловины переходят к расчету координат в другой горловине. За начальную 

точку принимается предельный столбик или сигнал, ограничивающий полезную 

длину расчетного пути в другом конце станции.    Ординаты У центров 

стрелочных переводов, вершин углов поворота определяют суммированием 
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междупутий; для остальных точек с учетом их положения – в соответствии с 

габаритом С.  

При расчете координат приняты следующие сокращения:  

Цп – центр стрелочного перевода  

Пс – предельный столбик  

Ву1 – вершина угла поворота Н5 – выходной сигнал с пятого пути  

Ч2 – выходной сигнал со второго пути.  

  

    Содержание отчета. Схема станции, на которой указаны расстояния 

между центрами стрелочных переводов, от центров перевода до предельных 

столбиков и сигналов, длины конечных соединений и съездов, расчет координат 

всех элементов станции, все необходимые пояснения.  

Выводы: в результате проделанной работы научился рассчитывать  

элементы станции, разрабатывать схему промежуточной станции, рассчитывать 

координаты элементов станции.  

Контрольные вопросы:  
1 Для чего служит предельный столбик?  

2 Где он устанавливается ?  

3 Где устанавливаются входные светофоры ?  

4 Где устанавливаются выходные светофоры ?  

5 Где принимается ось координат ?  

Практическое занятие №8  

   Вычерчивание в масштабе 1:2000 промежуточной станции. 

Составление ведомостей путей и стрелочных переводов.  
   Цель. Научиться вычерчивать в масштабе схемы раздельных пунктов.    

Задание. На основе подробной немасштабной схемы станции, разработанной в 

практической работе №6, расчетов, выполненных в практической работе №7, и 

плана местности в горизонталях, составляется масштабная схема станции. План 

проектируемой промежуточной станции рекомендуется выполнять на листе 

чертежной бумаги (ширина 297мм, длина в зависимости от схемы станции).  

На плане станции показываются ведомости путей и стрелочных переводов.  

Ведомость железнодорожных путей  

  

 

  

Специализация  

путей  

Стрелки  Длина, м  Ти 

п рел ьс  
от  до  

  

Полная  Полезна 

я  

              

  

Ведомость стрелочных переводов  
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Тип 

рельс а  

Сторонность  Марка 

крестови ы  

Тип 

стрелочного 

перевода  

№ 

стрелочного 

перевода  

Количеств 

о  

            

            

      итого:    

  

Ведомость зданий и сооружений  

№ 

п/п  

Наименование 

зданий и сооружений  

Единица 

измерения  

Количество 

единиц измерения  

Материал  

          

          

   Содержание отчета. План станции в масштабе 1:2000, на котором 

показаны координаты точек, горизонтали, ведомости путей и стрелочных 

переводов, необходимые пояснения.  

Практическое занятие №9  

   Определение объемов работ и стоимости станции.  
   Цель. Научиться определять объемы работ по сооружению станции и 

стоимость сооружения станции.  

    Задание. Стоимость сооружения станции определяется по укрупненным 

измерителям. Определяются объемы работ: по земляному полотну, по укладке 

верхнего строения пути, по всем проектируемым зданиям и сооружениям. 

Результаты всех расчетов вносятся в ведомость.  

    Содержание отчета. Все необходимые расчеты по определению объемов 

работ с необходимыми пояснениями. Заполненная ведомость объемов работ и 

стоимости. Итоговая стоимость сооружения станции.  

  

Таблицы, выводы: в результате проделанной работы научился 

разрабатывать схему промежуточной станции, строить масштабный план 

станции, определять объем работ и строительную стоимость станции.  

  

Контрольные вопросы:  
1. Назовите основные устройства на станции.  

2 Основные операции с поездами на станции.  

3 Схемы промежуточных станций.  

Исходные данные к практическим работам № 6,7,8,9  

  

     № варианта     
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  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

0  

План 

местности в 

горизонталях  

   Из практической 

работы №1  

   

Категор

ия линии  

1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  

Число 

главных путей  

1  2  1  2  1  2  2  2  1  2  

Скорост

ь движения 

пассажирских 

поездов, км/ч  

Д

о 

140  

Д

о 

140  

Д

о 140  

Д

о 

140  

Д

о 140  

Д

о 140  

Д

о 140  

Д

о 

140  

Д

о 140  

Д

о 140  

Руковод

ящий уклон, 

‰  

7

.5  

7  8

.5  

8  1

0  

9

,5  

7

,5  

8

,5  

7  6  

Полезна

я длина самых 

коротких 

приемоотправ

очных путей   

8

50  

1

250  

1

050  

8

50  

1

250  

1

050  

1

050  

8

50  

1

250  

1

050  

Количес

тво грузовых 

транзитных 

поездов (в 

парах 

поездов)  

2

0  

3

2  

2

0  

2

8  

2

0  

3

2  

3

6  

3

0  

2

2  

3

4  

Количес

тво сборных 

поездов (в 

парах 

поездов)  

2  3  2  3  2  2  3  2  2  3  

Количес

тво 

пассажирских 

поездов (в 

парах поездов  

7  1

0  

6  7  2  4  1

0  

6  7  8  

Место 

расположения 

поселка  

  

С

-З  

С

-З  

С

-З  

С  С  С  С  С  С

-В  

С  

Направл

ение 

основного 

подвоза груза 

А  А  А  Б  Б  Б  Б  Б  Б  Б  
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А-со стороны 

поселка, Б- с  

противо

положнойстор

оны  

Вид тяги  

Э- 

электровозная

,  

Т- 

тепловозная  

Э  Э  Э  Т  Т  Э  Э  Э  Т  Т  

Средств

а 

сигнализации 

и связи  

А

/Б  

А

/Б  

А

/Б  

А

/Б  

А

/Б  

А

/Б  

А

/Б  

А

/Б  

А

/Б  

А

/Б  

            

Способ 

управления 

стрелками и 

сигналами  

Э

Ц  

Э

Ц  

Э

Ц  

Э

Ц  

Э

Ц  

Э

Ц  

Э

Ц  

Э

Ц  

Э

Ц  

Э

Ц  

Крытый 

склад  

Длина  

Ширина  

  

3

6  

1

2  

  

3

6  

1

2  

  

4

8  

1

2  

  

6

0  

1

8  

  

6

0  

1

8  

  

6

0  

1

8  

  

1

00  

1

8  

  

9

6  

1

8  

  

4

8  

1

2  

  

6

0  

1

8  

Крытая 

платформа  

Длина  

Ширина  

  

3

6  

1

2  

  

3

6  

1

2  

  

2

4  

1

2  

  

3

6  

1

8  

  

3

6  

1

8  

  

3

6  

1

8  

  

4

0  

1

8  

  

2

4  

1

8  

  

3

6  

1

8  

  

3

6  

1

8  

Открыта

я  платформа  

Длина  

Ширина  

  

6

0  

1

2  

  

6

0  

1

2  

  

3

6  

1

2  

  

2

4  

1

8  

  

2

4  

1

8  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

3

6  

1

8  

Контейн

ерная 

площадка  

Длина  

Ширина  

  

1

00  

1

6  

  

1

00  

8

,45  

  

1

40  

8

,45  

  

1

10  

1

3,1  

  

1

10  

1

3,1  

  

1

00  

8

,45  

  

-  

-  

  

1

00  

8

,45  

  

-  

-  

  

-  

-  

Навалоч

ная площадка  

Длина  

Ширина  

  

6

0  

2

0,4  

  

6

0  

2

0,4  

  

8

1  

2

0,4  

  

8

4  

3

0,3  

  

8

4  

3

0,4  

  

9

0  

1

2  

  

9

0  

1

2  

  

-  

-  

  

7

5  

1

2  

  

8

0  

1

2  
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Направл

ение 

примыкания 

подъездного 

пути  

ю

-з  

ю

-з  

ю

-з  

ю

-в  

ю

-в  

ю

-з  

ю

-в  

ю

-в  

ю

-з  

ю

-в  

Обслуж

иваемые 

предприятия  

З

агот 

зерн

о  

З

агот 

зерн

о  

Т

ЭЦ  

Т

ЭЦ  

О

вощ  

б

аза  

Н

ефте 

база  

Т

ЭЦ  

З

агот 

зерн

о  

Т

ЭЦ  

Н

ефте 

база  

Прибыт

ие маршрутов 

в сутки  

-  -  -  -  -  5  5  3  3  2  

Прибыт

ие вагонов со 

сборными 

поездами в 

сутки(на 

подъездной 

путь)  

1

0  

1

2  

1

0  

1

4  

1

2  

8  8  6  4  6  

Род 

грунта 

земляного 

полотна  

С

у 

глин

ок  

С

у 

глин

ок  

п

есок  

С

у 

глин

ок  

С

у 

глин

ок  

п

есок  

г

лина  

С

у 

глин

ок  

п

есок  

С

у 

глин

ок  

  

Инструкционная карта  

По выполнению практического занятия №10  

Тема: Расчет  потребного числа приемо-отправочных, вытяжных и 

сортировочных путей  

Цель. Научиться рассчитывать путевое развитие станции.  

Порядок выполнения. На основе индивидуальных заданий студенты 

решают следующие задачи. 1. Расчет числа приемо-отправочных путей.  

Если приемо-отправочный парк станции обслуживает поезда разных 

категорий с разным временем занятия путей, число приемо-отправочных путей 

определяется по суммарной суточной загрузке парка по формуле:   

  

m Nсут tзан kнер /1440 ,  

где: m – количество приемо-отправочных путей в парке; Nсут - количество 

поездов всех категорий, поступающих в парк; tзан - время занятия приемо-

отправочных путей одним поездом;  

kнер- коэффициент неравномерности движения грузовых поездов можно  

принять 1,3-1,6  
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Ntзан N1t1 N 2t2 N 3t3 N 4t4 N 5t5 ,  

  

где: N1,N2,N3,N4,N5,- число поездов соответственно транзитных, участковых, 

сборных,     

                                          своего формирования;  

t1 ,t2 ,t3 ,t4 ,t5 - время занятия пути одним поездом соответственно транзитным,  

участковым,    

                             сборным, своего формирования;  

   Время занятия пути одним поездом:  

             транзитным  

tзан tпр tоп tож tот ,  

где: tпр - время занятия маршрута при приеме поезда на станцию;  

tоп - время выполнения технологических операций на приемо-отправочных  

путях;  

tож - время ожидания отправления поезда (можно принять 10-15 минут);  

tот - время занятия маршрута при отправлении поезда от момента  

приготовления до    

              освобождения маршрута;  

    

   поступающим в расформирование  

  

           tзан tпр tоп tож tуб ,  

где: tож -  среднее время ожидания вывода состава из парка для 

расформирования (в    

                  ориентировочных расчетах можно принимать 10-15 минут)  tуб - 

время занятия пути при уборке состава на вытяжной путь для расформирования.                                    

  

отправляемым своего формирования  

  

     tзан tпод tоп tож 

tот ,  

где: tпод - время занятия пути подачей состава с вытяжного пути на 

приемоотправочный.  

  

  

  

При расчете времени занятия пути одним поездом могут быть приняты 

следующие ориентировочные нормы времени на производство операций:    - на 

обработку транзитного поезда без переработки со сменой локомотива     30 мин;  

- без  смены  локомотива  (со  сменой  локомотивных 

 бригад)                         20 мин;  

- транзитного поезда с изменением веса или с переприцепкой групп 

вагонов 35-40 мин;  

- на обработку по прибытии поезда, подлежащего расформированию:  

        при  наличии  телеграммы-натурного  листа                          



32 
 

15 мин;  

        при отсутствии телеграммы-натурного листа                         20 мин;  

   -  поезда  своего  формирования  по  отправлению                         

30 мин  

  

Минимальное время  занятия маршрута при приеме поезда рассчитывается 

по схеме в соответствии с рис.26  

  

tпр tм tв (Lвх LТ ) /(16,7Vвх ) ,  

где:  tм - время на приготовление маршрута и открытие сигнала (при 

электрической   

               централизации стрелок и автоблокировке принимается 0,05-0,10 

мин на одну    

               стрелку, на открытие сигнала 0,1 мин зависит от способа 

управления стрелками);  

tв - время восприятия сигнала машинистом 0,1 мин;  

Vвх - средняя скорость входа поезда на станцию с учетом снижения скорости 

на    

                   стрелках при движении на боковые пути и замедления перед 

остановкой, км/ч;     

                  можно принять 45-50 км/ч  

16,7- коэффициент для перевода значения скорости, выраженной в км/ч, в 

м/мин;  

LТ - тормозной путь поезда, м;  

Lвх - расстояние от входного сигнала до остановки на пути приема, м;  

  

Lвх Lгп Lп ,  

где: Lгп - длина горловины приема поезда- расстояние от входного сигнала 

до предельного столбика на пути приема (определяется по схеме станции),м; Lп- 

полезная длина пути, м.  

Время занятия маршрута при отправлении поезда   

tот tм Lвых /(16,7Vвых ) ,  

  

Lвых Lо Lп ,  

Продолжительность маневровых передвижений  

tман tм Lм  (16,7Vман )  

Lман Lгг Lп ,  

2.  Число вытяжных путей зависит от числа перерабатываемых составов и 

передач, а также от продолжительности маневров по расформированию:  

  

m (Nгрtотц Nучtрас Nсбtрасф NПtПУ Nфучtфуч Nфсбtфсб 

kманt)/(1440 tэк ) ,  

  

где: NП - число подач, подлежащих расформированию, при поступлении 

вагонов после   
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                 грузовых операций;  

tотц ,tПУ , tрасф ,tф - время занятия вытяжки маневровой работой на отцепку  

(прицепку)   

                                       групп, расформирование и формирование поездов и 

передач:  

  

tотц tл tмо tман ;   tрас tл tмр tман ;        tф tл tмф tман ,  

  

где: tмо , tмр , tмф- продолжительность времени соответственно на отцепку или 

прицепку     

                                групп, расформирование-формирование составов - 

можно принять tмо =10   мин, tмр =20-25 мин, tмф =10-15 мин для участковых; 35-40 

мин для    

                               сборных поездов;  

tман - время на маневровые передвижения по перестановке состава с приемо- 

отправочных    

                путей и обратно;   

tл - время на заезд локомотива с вытяжного пути на приемо-отправочнные  

пути и обратно;   

           может быть принято 1-2 мин;  

tэк - время на экипировку локомотива за сутки и смену бригад (для 

тепловозов  

это время   

           можно принять 60-90 минут);  

kман - число маневровых передвижений, занимающих вытяжной путь (подача 

на грузовой   

             двор, на путь ремонта вагонов).  

3. Пути сортировочного парка предназначены для накопления вагонов по 

назначениям плана формирования местных и неисправных вагонов. При 

расформировании составов участковых и сборных поездов, а также подач, 

выводимых с подъездных путей и грузового двора, вагоны поступают на пути 

сортировочного парка в соответствии сих назначением.  

 Для накопления участковых и сборных поездов для каждого 

примыкающего к станции направления должно быть не менее одного пути. Для 

вагонов, поступающих на станцию под выгрузку (на грузовой двор, на 

подъездные пути и др.), следует принять 1-2 пути. Для неисправных вагонов 

выделяют один путь.  

   Исходные данные к практической 

работе приведены в таблице   

  

                                 

Таблица   

№    Число поездов             
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Вари 

анта  

Nтр  Nгр  Nуч  Nсб  Nсфуч  Nсфсб  Nп  Lгп  Lго  Lп  Lгм  Способ 

обслуживания  

1  40  7  6  3  3  2  5  400  300  1050  300  ЭЦ  

2  38  8  6  3  4  4  8  500  400  850  350  ЭЦ  

3  35  6  5  2  5  4  6  420  300  1050  400  ЭЦ  

4  45  8  9  5  6  3  4  350  300  1250  300  ЭЦ  

5  41  6  5  1  5  2  7  450  350  1250  400  ЭЦ  

6  36  5  4  2  4  3  5  400  380  1050  300  ЭЦ  

7  42  6  5  3  5  4  8  420  300  1050  350  ЭЦ  

8  48  9  7  4  4  3  6  380  350  850  300  ЭЦ  

9  45  8  6  3  5  2  5  400  320  1050  280  ЭЦ  

10  37  7  5  2  5  3  8  350  340  1050  300  ЭЦ  

  

  

Последовательность выполнения работы. Студенты на основе 

индивидуального задания вычерчивают схему горловины участковой станции, 

показывают на ней LТ , Lго ,Lп, Lгм и по формулам, приведенным выше, определяют 

число приемо-отправочных, вытяжных и сортировочных путей участковой 

станции (схема горловины задается преподавателем).  

  Содержание отчета. Задание с исходными данными. Схема 

горловины участковой станции (без масштаба), все необходимые расчеты и 

пояснения.  

Таблицы, выводы: в результате проделанной работы научился 

рассчитывать путевое развитие станции Контрольные вопросы:  

1.Назовите категории поездов.  

2 Как рассчитывается время занятия пути поездами разных категорий.  

3 Формулы расчетов для вытяжных путей.  

 

 

3.3 Перечень вопросов для устного опроса 

1. Трасса, план и профиль пути. 

2. Схемы участковых станций. Их сравнительная характеристика. 

3. Земляное полотно, его назначение. Элементы земляного полотна. Поперечные 

профили. 

4. Планировка территории локомотивного хозяйства. Путевое развитие. 

5. Верхнее строение пути. Назначение. Элементы верхнего строения пути. 

Классификация. 

6. Виды устройств вагонного хозяйства, их размещение и станции. 
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7. Устройство и содержание рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути. 

8. Общие условия, порядок проектирования, стадии проектирования участковых 

станций. 

9. Стрелочные переводы. Назначение и виды. 

10. Развитие и переустройство участковой станции. 

11. Основные части обыкновенного стрелочного перевода. Конструкции стрелочного 

перевода. 

12. Назначение, классификация и технология работы сортировочной станции. 

13. Основные геометрические элементы стрелочного перевода. Взаимное 

расположение стрелочных переводов в горловине станции. 

14. Размещение сортировочных станций на сети железных дорог. Характеристика 

поездо- и вагонопотоков сортировочных станций. 

15. Переезды. Назначение, классификация, оборудование. 

16. Основные устройства сортировочных станций. Их назначение на станции. 

17. Классификация путевых работ. Контроль содержания пути. 

18. Схемы односторонних и двусторонних сортировочных станций. 

19. Габариты. Назначение и виды. Междупутье. 

20. Сравнительная характеристика схем горловин сортировочных станций. 

Разложение главных путей. 

21. Глухие пересечения. Сплетение путей, условия применения. 

22. Промышленные сортировочные станции. Их назначение и классификация. 

23. Конечное соединение путей. Его элементы и расчет. 

24. Сортировочные устройства. Виды, характеристика. Элементы сортировочной 

горки. 

25. Стрелочные съезды. Назначение, виды, расчет съездов. 

26. Условия расчета, расчет мощности тормозных позиций.  

27. Стрелочные улицы, область применения. Расчет 

28. Порядок проектирования сортировочной станции, выбор типа станции и 

направление сортировки. 

29. Виды и назначение станционных путей. 

30. Примыкание подъездных путей к сортировочной станции. 

31. Расположение станционных путей в плане и профиле. 

32. Развитие сортировочных станций и основные направления их переустройства. 

33. Предельные столбики, сигналы, сигнальные знаки, места их установки. 

34. Пассажирские станции. Назначение, классификация. 

35. Полная и полезная длина станционных путей. 

36. Схемы пассажирских станций. 

37. Условия расчета, расчет высоты сортировочной горки. 

38. Остановочные пункты и зоны станции. Назначение. Схемы. 

39. Горловина станции. Требования, предъявляемые к ней при проектировании. 

40. Пассажирские технические станции. Назначение, классификация, комплекс 

устройств. 

41. Координирование элементов парков. Ведомость путей и стрелочных переводов. 

42. Схемы технических пассажирских станций. 

43. Порядок проектирования железнодорожных станций и узлов. Объем проектных 

материалов. 
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44. Неспециализированные грузовые станции. Назначение, классификация. 

45. Путевые, вспомогательные посты, разъезды. Назначение, схемы. 

46. Защита окружающей среды от вредного воздействия транспорта. 

47. Обгонные пункты. Назначение, схемы. Организация безостановочного пропуска и 

обгона поездов. 

48. Расчет пропускной способности станции. 

49. Промежуточные станции. Назначение, основные устройства. 

50. Назначение и классификация железнодорожных узлов. 

51. Схемы промежуточных станций, условия их применения. 

52. Схемы железнодорожных узлов. 

53. Назначение и виды парков. 

54.  Основные устройства в железнодорожных узлах. 

55. Планирование работы и подготовка станции к работе со сборным поездом. 

56. Размещение основных устройств в узлах. Развитие узлов. 

57. Нормирование маневровых операций со сборным поездом. 

58. Путепроводные развязки. Соединительные пути и обходы узлов. 

59. Участковые станции. Назначение, классификация, комплекс устройств. 

60. Расчет перерабатывающей способности станции. 
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4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и 

итогового контроля 

4.1. Пояснительная записка 

 

1. Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практической (лабораторной) работы, докладов, сообщений, 

тестовых заданий. 

 

2. Рубежный контроль проводится в форме проверочных работ по изученной 

теме (разделу). Проверочная работа включает теоретический вопрос (или 

тестовый вопрос) и решение задачи по контролируемой теме (разделу). 

 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине 

«Техническая механика» проводится в форме экзамена.  

Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и задачу по 

изученному предмету. К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие 

выполненные, оформленные, проверенные и защищенные на 

положительную оценку практические (лабораторные) работы. 

 

4.2. Критерии оценок 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно. 

Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при 

оформлении документов. 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

 Таблица 3 - Критерии оценок 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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5.Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

5.1Пример экзаменационных билетов 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №1 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Трасса, план и профиль пути. 

2. Схемы участковых станций . Их сравнительная характеристика. 

3.  Задача № 1.Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №2 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Земляное полотно, его назначение. Элементы земляного полотна. Поперечные 

профили. 

2. Планировка территории локомотивного хозяйства. Путевое развитие. 

3. Задача №2. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 
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Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №3 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Верхнее строение пути. Назначение. Элементы верхнего строения пути. 

Классификация. 

2. Виды устройства вагонного хозяйства , их размещение на станции. 

3. Задача № 3. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №4 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Устройство и содержание рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути. 

2. Общие условия, порядок проектирования, стадии проектирования участковых 

станции. 

3. Задача №4. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 
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Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №5 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Стрелочные переводы. Назначение и виды. 

2. Развитие и переустройства участковых станции. 

3. Задача № 5. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №6 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Основные части обыкновенного стрелочного перевода. Конструкции стрелочного 

перевода. 

2. Назначение, классификация и технология работы сортировочной станции. 

3. Задача № 6. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 
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Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №7 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Основные геометрические элементы стрелочного перевода. Взаимное 

расположение стрелочных переводов в горловине станции. 

2.  Размещение сортировочных станции на сети железных дорог. Характеристика 

поездо – и вагонопотоков сортировочных станций. 

3. Задача№ 7. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №8 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Переезды. Назначение, классификация, оборудование. 

2. Основные устройства сортировочных станций. Их назначение на станции. 
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3. Задача № 8. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №9 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

 

1. Классификация путевых работ. Контроль содержания пути. 

2. Схемы односторонних и двухсторонних сортировочных станции. 

3. Задача № 9. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №10 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание 

1. Габариты. Назначение и виды. Междупутье. 

2. Сравнительная характеристика схем горловин сортировочных станции. 

Разложение главных путей. 

3. Задача № 10. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №11 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Глухие пересечения. Сплетение путей, условия применения. 

2. Промышленные сортировочные станции их назначение и классификация. 

3. Задача № 11. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №12 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Конечное соединение путей. Его элементы и расчет. 

2. Сортировочные устройства. Виды, характеристика. Элементы сортировочной 

горки. 

3. Задача № 12. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №13 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание 

1. Стрелочные съезды. Назначение, виды, расчёт съездов. 

2. Условия расчёта, расчёт мощности тормозных позиций. 

3. Задача№ 13. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №14 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Стрелочные улицы, область применения. Расчёт. 

2. Порядок проектирования сортировочной станции, выбор типа станции и 

направление сортировки. 

3. Задача № 14. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №15 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Виды и назначение станционных путей. 

2. Примыкание подъездных путей к сортировочной станции. 

3. Задача № 15. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №16 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Расположение станционных путей в плане и профиле. 

2. Развитие сортировочных станции и основные направления их переустройства. 

3. Задача № 16. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №17 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Предельные столбики,  сигналы, сигнальные знаки, места их установки. 

2. Пассажирские станции. Назначение, классификация. 

3. Задача № 17. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №18 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Полная и полезная длина станционных путей. 

2. Схемы пассажирских станций. 

3. Задача № 18. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №19 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Условие расчёта, расчёт высоты сортировочной  горки. 

2. Остановочные пункты и зоны станции. Назначение. Схемы. 

3. Задача № 19. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №20 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание 

1. Горловина станции. Требования, предъявляемые к ней при проектировании. 

2. Пассажирские технические станции. Назначение, классификация, комплекс 

устройств. 

3. Задача № 20. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №21 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

 

1. Координирование элементов парков. Ведомость путей и стрелочных 

переводов. 

2. Схемы технических пассажирских станции. 

3. Задача № 21. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №22 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Порядок проектирования железнодорожных станции и узлов. 

Объем проектных материалов. 

2. Неспециализиронные грузовые станции. Назначение, классификация. 

3. Задача № 22. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 
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Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №23 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Путевые, вспомогательные посты, разъезды. Назначение, схемы. 

2. Защита окружающей среды от вредного воздействия транспорта. 

3. Задача № 23. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №24 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание 

1. Обгонные пункты. Назначение, схемы. Организация безостановочного пропуска 

и обгона поездов. 

2. Расчёт пропускной способности станции. 

3. Задача № 24. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №25 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Промежуточные станции. Назначение, основные устройства. 

2. Назначение и классификация железнодорожных узлов. 

3. Задача № 25. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №26 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Схемы промежуточных станций, условия их применения. 

2. Схемы железнодорожных узлов. 

3. Задача № 26. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №27 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Назначение и виды парков. 

2. Основные устройства в железнодорожных узлах. 

3. Задача № 27. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №28 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Планирование работы и подготовка станции к работе со сборным поездом. 

2. Размещение основных устройств в узлах. Развитие узлов. 

3. Задача № 28. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №29 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Нормирование маневровых операций со сборным поездом. 

2. Путепроводные развязки. Соединительные пути и обходы узлов. 

3. Задача № 29. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНООРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 
Рассмотрено ПЦК 

 
     «__»_____201   г. 
 
Э.Р. Шаипова ________ 

Экзаменационный билет №30 
ОП.08. 

«Станции и узлы» 
Специальность 230201 

курс 2 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 

«___»___201   г. 
 
 

И.А. Поликанова________ 

Типовое задание: 

1. Участковые станции. Назначение, классификация, комплекс устройств. 

2. Расчёт перерабатывающей способности станции.  

3. Задача № 30. Нумерация путей, нумерация стрелочных переводов, установка 

предельных столбиков, входных и выходных сигналов. 

Преподаватель                                                         Э.Р. Шаипова 
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6. Список использованной литературы 

6.1 Основная учебная литература 

 

Зубков, В.Н. Технология и управление работой станций и узлов 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. – Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 416 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39300/  по 

паролю. 

2. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных 

станций на основе совершенствования и развития станционной техники 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев; 

под ред. В.А. Кобзева. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 264 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/39301/  по паролю. 

3. Дудакова, А. В. Путь, железнодорожные станции и узлы  [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие / А. В. Дудакова, О. П. Ганеева. — Иркутск: ИрГУПС, 

2017. — 76 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/134669. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

4. Ермакова, Т.А. Технология перевозочного процесса [Электронный 

ресурс]:  учебное  пособие  для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) / Т.А. Ермакова. – Москва: ФГБУ ДПО 

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

2019. – 334 c. – ISBN 978-5-907055-48-3. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/230310/ по паролю. 

5. Железнодорожные станции и узлы: системы автоматизированного 

проектирования и расчета [Электронный ресурс]:   учебное пособие / О. Н. 

Числов, В. В. Хан, В. М. Задорожний, Е. Е. Супрун. — Ростов-на-Дону: РГУПС, 

2019. — 74 с. — ISBN 978-5-88814-876-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134030. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

 

6.2 Дополнительная учебная литература. 

1. Числов, О. Н. Размещение железнодорожных станций в узлах 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / О. Н. Числов, В. В. Хан. — 3-е. — 

Ростов-на-Дону: РГУПС, 2017. — 89 с. — ISBN 978-5-88814-722-1. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129316. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 
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2. Рыкова, Л. А. Проектирование сортировочных станций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. А. Рыкова, С. А. Ситников, Я. А. Бугров. — 

Екатеринбург: , 2018. — 50 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121347. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

3. Орлова, А.В. Железнодорожные станции и узлы (вариативная часть) 

[Электронный ресурс]: методическое пособие для специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (для 

железнодорожного транспорта) / А.В. Орлова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

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

112 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/234787/  по паролю. 

4. Орлова, А.В. Железнодорожные станции и узлы (вариативная часть). 

Часть 1 [Электронный ресурс]: методическое пособие для специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  / А.В. Орлова. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 104 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/234795/  по паролю. 

5. Орлова, А.В. Методическое пособие по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине Железнодорожные станции и узлы (вариативная часть) 

для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования Ч. 2 для специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) [Электронный 

ресурс] / А.В. Орлова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 116 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239494 по паролю. 

6. Орлова, А.В. Методическое пособие по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине Железнодорожные станции и узлы (вариативная часть) 

для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования Ч. 3 для специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) [Электронный 

ресурс] / А.В. Орлова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 109 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239498/ по паролю. 

7. Сушков, С. А. Расчет координат центров и вершин углов 

железнодорожных стрелочных переводов [Электронный ресурс]:  учебно-

методическое пособие / С. А. Сушков. — Омск: ОмГУПС, 2020. — 22 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165704. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 


