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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Оператор поста централизации». 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

- Приказ Минтруда России от 11.04.2014  №230н «Об утверждении  профессионального 

стандарта «Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки» (с изменениями на 

12.12.2016) 

 

1.2. Требования к слушателям 

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии «Оператор 

поста централизации» допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, регламентированных перечнем Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для подготовки по профессии «Оператор поста централизации». 

Особые условия допуска к работе: 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме –556 ч. 

Практический курс обучения в объеме – 224 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Закрепление 

железнодорожного 

подвижного состава 

2 

Закрепление 

железнодорожного 

подвижного 

состава с помощью 

установленных 

средств 

закрепления 

A/01.2 2 

Изъятие 

установленных 

средств 

закрепления из-под 

железнодорожного 

подвижного 

состава 

A/02.2 2 

B 

Управление 

централизованными 

стрелками и 

сигналами в 

малодеятельных и 

напряженных 

маневровых 

районах 

железнодорожного 

транспорта 

необщего 

пользования и в 

малодеятельных 

маневровых 

районах 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

железнодорожных 

станций V - II 

классов 

2 

Перевод 

централизованных 

стрелок и 

управление 

сигналами с 

аппарата 

управления поста 

централизации или 

пульта местного 

управления 

стрелочными 

переводами и 

сигналами 

B/01.2 2 

Контроль 

правильности 

работы устройств, 

используемых для 

приготовления 

маршрутов 

передвижения 

составов и вагонов 

B/02.2 2 

C 

Управление 

централизованными 

стрелками и 

3 

Перевод 

централизованных 

стрелок и 

C/01.3 3 
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сигналами в 

маневровых 

районах 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования: 

малодеятельных - 

на 

железнодорожных 

станциях V - II 

классов при 

участии в 

приготовлении 

маршрутов приема, 

отправления и 

пропуска поездов; 

напряженных - на 

железнодорожных 

станциях V - II 

классов; 

малодеятельных и 

напряженных - на 

железнодорожных 

станциях I класса, 

внеклассных 

управление 

сигналами с 

аппарата 

управления поста 

централизации или 

пульта местного 

управления 

стрелочными 

переводами и 

сигналами 

Контроль 

правильности 

работы устройств, 

используемых для 

приготовления 

маршрутов 

передвижения 

составов и вагонов 

C/02.3 3 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

А/01.2 Закрепление железнодорожного подвижного состава с помощью установленных 

средств закрепления 

 

Трудовые 

действия 

Получение распоряжения дежурного по железнодорожной станции о 

закреплении составов и вагонов на путях парка железнодорожной 

станции 

Закрепление составов и вагонов тормозными башмаками 

Закрепление составов и вагонов стационарными тормозными упорами 

Доклад дежурному по железнодорожной станции о выполненной 

работе 

Проверка наличия на рабочем месте инвентаря строгого учета 

Ведение журнала учета тормозных башмаков 

Необходимые 

умения 

Применять методики по закреплению составов и вагонов на путях 

железнодорожной станции 

Проходить к месту закрепления составов и вагонов 

Выявлять неисправные тормозные башмаки 
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Переводить стационарные тормозные упоры в рабочее положение 

Пользоваться тормозными башмаками 

Пользоваться носимой радиостанцией 

Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное 

устройство 

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи 

Открывать и закрывать стеллаж с тормозными башмаками 

Подавать звуковые и видимые сигналы 

Необходимые  

знания 

Устройство тормозного башмака 

Устройство стационарного тормозного упора 

Нормы и основные правила закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками в пределах выполняемых 

работ 

Технологический процесс работы железнодорожной станции согласно 

нормативным актам, относящимся к кругу выполняемых работ 

Маршруты безопасного прохода к месту закрепления составов и 

вагонов 

Правила подачи звуковых и видимых сигналов 

Порядок учета и хранения тормозных башмаков 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 

А/02.2 Изъятие установленных средств закрепления из-под подвижного состава 

 

Трудовые действия Получение распоряжения дежурного по железнодорожной станции 

об изъятии тормозных башмаков или снятия стационарных 

тормозных упоров из-под составов и вагонов на путях парка 

железнодорожной станции 

Изъятие тормозных башмаков из-под составов и вагонов 

Снятие закрепления стационарными тормозными упорами 
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Фиксация тормозных башмаков на стеллаже для хранения с 

запиранием на замок 

Доклад дежурному по железнодорожной станции о выполненной 

работе 

Необходимые умения Применять методики по закреплению составов и вагонов 

Проходить к месту изъятия тормозных башмаков или стационарных 

тормозных упоров из-под составов и вагонов 

Пользоваться тормозными башмаками 

Переводить стационарные тормозные упоры в нерабочее 

положение 

Пользоваться носимой радиостанцией 

Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в 

зарядное устройство 

Открывать и закрывать стеллаж с тормозными башмаками 

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи 

Выявлять неисправные тормозные башмаки 

Подавать звуковые и видимые сигналы 

Необходимые знания Устройство тормозного башмака 

Устройство стационарного тормозного упора 

Нормы и основные правила закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками в пределах 

выполняемых работ 

Маршруты безопасного прохода к месту закрепления 

Технологический процесс работы железнодорожной станции 

согласно нормативным актам, относящимся к кругу выполняемых 

работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Правила подачи звуковых и видимых сигналов 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
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В/01.2 Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с аппарата управления 

поста централизации или пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами 

 

Трудовые 

действия 

Перевод централизованных стрелок с аппарата управления поста 

централизации или пульта местного управления стрелочными 

переводами и сигналами для приготовления маршрутов маневровых 

передвижений вагонов и составов в обслуживаемом районе 

железнодорожной станции 

Управление сигналами для передвижения составов и вагонов в 

обслуживаемом маневровом районе железнодорожной станции 

Проверка свободности стрелочных переводов от железнодорожного 

подвижного состава по индикации на аппарате управления 

Проверка свободности пути от железнодорожного подвижного состава 

по индикации на аппарате управления 

Перевод централизованных стрелок курбелем 

Выполнение работ по приемке и сдаче смены 

Уборка рабочего места 

Ведение установленной технической документации 

Необходимые 

умения 

Применять методики по переводу централизованных стрелок 

Пользоваться устройствами радиосвязи 

Готовить маршруты для маневровых передвижений составов и вагонов 

Проверять правильность пломбирования курбелей и аппарата 

управления при приеме дежурства 

Пользоваться носимой радиостанцией 

Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное 

устройство 

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи 

Пользоваться курбелем 

Необходимые 

знания 

Устройство централизованных стрелок 

Правила перевода централизованных стрелок курбелем 

Правила эксплуатации устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок в 

пределах выполняемых работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 
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Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

 

В/02.2 Контроль правильности работы устройств, используемых для приготовления 

маршрутов передвижения составов и вагонов. 

 

Трудовые действия Контроль правильности приготовления маршрутов по индикации 

приборов аппарата управления 

Контроль приготовления маршрутов по контрольно-измерительным 

приборам аппарата управления 

Проверка свободности пути для приготовления маршрутов в 

условиях нарушения нормальной работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

Проверка правильности приготовления маршрутов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

Необходимые умения Применять информацию, полученную по показаниям приборов 

аппарата управления 

Применять информацию, полученную по контрольно-

измерительным приборам аппарата управления 

Применять методики в условиях нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

Необходимые знания Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

Технологический процесс работы железнодорожной станции 

согласно нормативным актам, относящимся к кругу выполняемых 

работ 

Правила эксплуатации устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в пределах выполняемых работ 

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки в пределах 

выполняемых работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ 
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Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 

С/01.3. Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с аппарата 

управления поста централизации или пульта местного управления стрелочными переводами и 

сигналами. 

Трудовые 

действия 

Перевод централизованных стрелок с аппарата управления поста 

централизации или пульта местного управления стрелочными 

переводами и сигналами для приготовления маршрутов маневровых 

передвижений вагонов и составов в обслуживаемом районе 

железнодорожной станции 

Управление сигналами для передвижения составов и вагонов в 

обслуживаемом маневровом районе железнодорожной станции 

Проверка свободности стрелочных переводов от железнодорожного 

подвижного состава по индикации на аппарате управления 

Перевод централизованных стрелок курбелем 

Уборка рабочего места 

Ведение установленной технической документации 

Необходимые 

умения 

Применять методики по переводу централизованных стрелок и 

управлению сигналами 

Пользоваться устройствами радиосвязи 

Проверять правильность пломбирования курбелей и аппарата 

управления при приеме дежурства 

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи 

Пользоваться курбелем 

Необходимые 

знания 

Устройство централизованных стрелок 

Правила перевода централизованных стрелок курбелем 

Правила эксплуатации устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок в 

пределах выполняемых работ 

Инструкция по технической эксплуатации устройств СЦБ в пределах 

выполняемых работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
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Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

 

С/02.3 Контроль по индикации аппарата правильности работы устройств, используемых 

для приготовления маршрутов передвижения составов и вагонов. 

 

Трудовые действия Контроль правильности приготовления маршрутов по индикации 

приборов аппарата управления 

Контроль приготовления маршрутов по контрольно-измерительным 

приборам аппарата управления 

Проверка свободности пути для приготовления маршрутов в 

условиях нарушения нормальной работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 
 

Проверка правильности приготовления маршрутов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

Необходимые умения Применять информацию, полученную по показаниям приборов 

аппарата управления 

Применять информацию, полученную по контрольно-

измерительным приборам аппарата управления 

Применять методики в условиях нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

Необходимые знания Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

Технологический процесс работы железнодорожной станции 

согласно нормативным актам, относящимся к кругу выполняемых 

работ 

Правила эксплуатации устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в пределах выполняемых работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Оператор поста централизации» 

Код: 15894 

Цель: профессиональная подготовка по профессии «Оператор поста централизации» 

Категория слушателей: лица, достигшие возраста 18 лет, имеющим среднее общее 

образование не имеющие медицинских противопоказаний, регламентированных перечнем 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для подготовки по профессии 

«Оператор поста централизации».  

Срок обучения: 320 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 час. в неделю) 

 

№ Курсы, предметы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля знаний Лекции 
Практические 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

88 88 -  

1 Сведения из электротехники 8 8 - Зачет 

2 Охрана труда и техника 

личной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

16 16 - Зачет 

3 Станции и узлы 16 16 - Зачет 

4 Организация движения 

поездов 

16 16 - Зачет 

5 ПТЭ, инструкции 8 8 - Зачет 

6 Автоматика и телемеханика 

на железнодорожном 

транспорте 

24 24 - Зачет 

МП.00 Профессиональный цикл 224 64 160 Кв. экзамен 

А Закрепление 

железнодорожного 

подвижного состава (2, 3, 4, 5 

разряды) 

80 64 16 

- 

В Управление 

централизованными 

стрелками и сигналами в 

малодеятельных и 

80 64 16 

- 
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напряженных маневровых 

районах железнодорожного 

транспорта необщего 

пользования  и в 

малодеятельных маневровых 

районах железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

железнодорожных станций V-

II  классов (2, 3 разряды) 

С Управление 

централизованными 

стрелками и сигналами в 

маневровых районах 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования: малодеятельных 

- на железнодорожных 

станциях V - II классов при 

участии в приготовлении 

маршрутов приема, 

отправления и пропуска 

поездов; напряженных - на 

железнодорожных станциях V 

- II классов; малодеятельных и 

напряженных - на 

железнодорожных станциях I 

класса, внеклассных (4, 5 

разряды) 

80 64 16 

- 

УП Учебная практика 48 - 48 - 

ПП Производственная практика 96 - 96 - 

 Консультации 2   2 

 Квалификационный экзамен  6   6 

 ИТОГО: 320 152 160  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

недели 
Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часов в неделю  

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
40 40 8                       88 

МП. 

00 
Профессиональный цикл     32 40 8                   80 

ПП 
Производственное 

обучение 
        32 40 40 32             144 

 Консультации 
              2 

            2 

 
Квалификационный 

экзамен 
              6             6 

 ИТОГО: 
40 40 40 40 40   40  40  40 

            320 
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Сведения из электротехники» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Электрические цепи. Магнитные 

цепи 
2 2 - - 

2 Трансформаторы 2 2 - - 

3 
Электрические  машины – 

постоянного тока 
4 4 - - 

 ИТОГО: 8 8 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Предмет изучается по сборнику программ «Электротехника. Основы электроники. 

Электрические измерения» для обучения кадров массовых профессий в образовательных 

учреждениях и образовательных подразделениях предприятий железнодорожного транспорта, 

утвержденному Департаментом кадров и учебных заведений ОАО «РЖД». 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда и техника личной безопасности на железнодорожном 

транспорте» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Особенности работников 

железнодорожного транспорта  и 

администрации. Понятие об охране 

труда на производстве.  

4 4 - 
- 

2 

Обеспечение охраны труда на 

производстве, обязанности 

работодателей 

4 4 - 
- 

3 

Опасные факторы производственной 

среды. Вредные факторы 

производственной среды 

4 4 - 
- 

4 
Пожарная безопасность. 

Безопасность в аварийных ситуациях 
4 4 - 

- 

 ИТОГО: 16 16 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Правовые меры охраны труда. Охрана труда в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

Организационные меры по охране труда работников.  
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Человеческий фактор. Надежность работы и ошибки человека при взаимодействии с 

техническими системами. Профилактика травматизма. Электрический ток, электрические сети, 

электроустановки как источники опасности поражения электрическим током.  

Движущийся подвижной состав. Меры безопасности при перевозке работников к месту 

работ.  Общие сведения о вредных факторах производственной среды. Производственный шум, 

ультразвук, инфразвук как негативные факторы среды. Вибрации. Вредные факторы световой 

среды на производстве.  

Опасные факторы пожара и пожарные среды. Профилактика пожара. Пожарная защита 

производственных объектов. Обще сведения о средствах пожаротушениях. Порядок действий 

работников при пожаре. Обеспечение безопасности работников при ликвидации аварийных 

ситуаций. Первая помощь пострадавшим.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Станции и узлы» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Путь и путевое хозяйство. Общие 

требования  к проектированию 

станций 

4 4 - - 

2 Пассажирские и технические станции 4 4 - - 

3 Грузовые станции 4 4 - - 

4 Железнодорожные узлы.  4 4 - - 
 ИТОГО: 16 16   

 

Рабочая программа дисциплины. 

Общие требования к проектированию станций. Трасса, план и профиль пути. Земляное 

полотно.  Искусственные сооружения. Верхнее строение пути. Устройство и содержание 

рельсовой колеи. Стрелочные переводы. Переезды, путевые заграждения, путевые знаки и 

здания. Станционные пути.  

Пассажирские и технические станции. Назначение и классификация пассажирских 

станций. Вокзал и привокзальные площади. Назначение  и классификация и комплекс 

устройств на технических пассажирских станциях.  

Грузовые станции: назначение и классификация. Схемы грузовых станций общего 

назначения.  

Назначение и классификация узлов. Схемы узлов и их развитие. Развязки, 

соединительные пути и обходы.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Организация движения поездов» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 График движения поездов 4 4 - - 

2 Организация вагонопотоков 4 4 - - 

3 Организация пассажиропотоков 4 4 - - 
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4 
Управление эксплуатационной 

работой 
4 4 - - 

 ИТОГО: 16 16   

Рабочая программа дисциплины. 

Значение графика движения поездов и требования к нему. Географическое изображение 

движения поездов. Форма и содержание графика Классификация графиков движения поездов.   

Основы организации вагонопотоков. Организация вагонопотоков с мест погрузки.  Назначение и 

категории пассажирских поездов. Составы пассажирских поездов. Скорости движения 

пассажирских поездов. Разработка графика движения пассажирских поездов. Расписание. 

Пригородное пассажирское движение.  Техническое нормирование эксплуатационной работы. 

Технические нормы эксплуатационной работы станции. Технология планирование перевозок 

грузов. Анализ эксплуатационной работы.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «ПТЭ и инструкции» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Что устанавливают правила 

технической эксплуатации.  Общие 

обязанности работников. 

4 4 - 
- 

2 
Что устанавливает инструкция по 

сигнализации. Общие положения. 
2 2 - 

- 

3 
Инструкции по движению поездов. 

Общие положения. 
2 2 - 

- 

 ИТОГО: 8 8 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины.  

Изучение инструкции по правилам технической эксплуатации, регламента действий 

работников, связанных с движением поездов, в аварийных ситуациях. Инструкция по 

сигнализации на железных дорогах. Инструкция по движению поездов на железнодорожном 

транспорте. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Основные понятия о комплексе 

устройства автоматики, 

телемеханики и связи. 

4 4 - 
- 

2 
Перегонные устройства автоматики и 

телемеханики 
8 8 - 

- 

3 

Станционные системы 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

6 6 - 
- 
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4 
Системы и сети на железнодорожном 

транспорте 
6 6 - 

- 

 ИТОГО: 24 24 - зачет 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины.  

Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Основные понятия и 

определения.  Воздушные линии автоматики, телемеханики и связи.  Кабельные линии. Основы 

автоматики или телемеханики. Сигналы и сигнализация. Полуавтоматическая блокировка. 

Автоматическая блокировка. Переездная сигнализация. Телекоммуникационные системы и сети 

железнодорожного транспорта. 

 

МП. Профессиональный цикл 

УЧНБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

А. «Закрепление железнодорожного подвижного состава» 

(2, 3, 4, 5 разряды) 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Закрепление железнодорожного 

подвижного состава с помощью 

установленных средств закрепления 

48 40 8  

2 

Изъятие установленных средств 

закрепления из-под 

железнодорожного подвижного 

состава  

32 24 8  

 ИТОГО: 80 64 16 Кв.экз 

 

Тема 1.Закрепление железнодорожного подвижного состава с помощью 

установленных средств закрепления. 

Устройство тормозного башмака. Устройство стационарного тормозного упора. Нормы и 

основные правила закрепления железнодорожного подвижного состава тормозными башмаками 

в пределах выполняемых работ.  

Практическое занятие. Методика по закреплению составов и вагонов на путях 

железнодорожной станции. 

Тема 2. Изъятие установленных средств закрепления из-под железнодорожного 

подвижного состава 

Методика изъятия устройства стационарного тормозного упора из-под 

железнодорожного подвижного состава.   

Практические занятия. Методика изъятия тормозного башмака из-под подвижного 

состава. 

 

МП. Профессиональный цикл 

УЧНБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

В. «Управление централизованными стрелками и сигналами в малодеятельных и 

напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования 

и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего 

пользования железнодорожных станций V - II классов» 
(2, 3 разряды) 
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№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Перевод централизованных стрелок и 

управление сигналами с аппарата 

управления поста централизации или 

пульта местного управления 

стрелочными переводами и 

сигналами 

48 40 8  

2 

Контроль правильности работы 

устройств, используемых для 

приготовления маршрутов 

передвижения составов и вагонов 

32 24 8  

 ИТОГО: 80 64 16 Кв.экз 

 

Тема 1. Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с аппарата 

управления поста централизации или пульта местного управления стрелочными 

переводами и сигналами. 

Устройство радиосвязи. Правила перевода централизованных стрелок курбелем. 

Правила эксплуатации устройств сигнализации, централизации и блокировки в объеме, 

необходимом для выполнения работ.  

Практическое занятие. Методика по переводу централизованных стрелок. 

Тема 2. Контроль правильности работы устройств, используемых для 

приготовления маршрутов передвижения составов и вагонов.  
Технологический процесс работы железнодорожной станции согласно нормативным 

актам, относящимся к кругу обязанностей. Инструкция по обеспечению безопасности 

движению поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки в пределах выполняемых работ.  

Практическое занятие. Условия нарушения нормальной работы устройств СЦБ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

 Учебная практика 48  48  

1 
Инструктаж по охране труда. 

Ознакомление с производством 
8 - 8 - 

2 

Пользование переносимой 

радиосвязью. Устройство 

двусторонней парковой связи.  

8 - 8 - 

3 
Подача звуковых и видимых 

сигналов 
8  8 - 

4 

Подготовка  маршрутов для 

маневровых передвижений 

составов и вагонов 

8  8 - 



21 
 

5 

Применение информации, 

полученной по показаниям 

приборов аппарата управления 

8  8  

6 

Применение методики в условиях 

нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

8  8  

 Производственная практика  96 - 96  

7 
Закрепление железнодорожного 

подвижного состава  (2, 3, 4, 5 

разряды) 

96  96 - 

7 

Управление централизованными 

стрелками и сигналами в 

малодеятельных и напряженных 

маневровых районах 

железнодорожного транспорта 

необщего пользования и в 

малодеятельных маневровых 

районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

железнодорожных станций V - II 

классов (2, 3 разряды) 

96  96 - 

 Консультации 
2 2 - 

- 

 
Квалификационный экзамен  8 - 8 Квалификационный 

экзамен 

 

Рабочая программа 

 

Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 

Ознакомление со железной дороги, с расположением участков, их взаимодействием. 

Ознакомление с противопожарным оборудованием и с участками, требующими особого 

соблюдения мер безопасности. Инструктаж по технике безопасности. 

Пользование переносимой радиосвязью. Устройство двусторонней парковой связи. 

Назначение станционной радиосвязи и двухсторонней парковой связи. Основные 

правила эксплуатации. Правила пользования средствами станционной радиосвязи, 

устройствами двусторонней парковой связи. 

Подача звуковых и видимых сигналов.  

 

Работы по техническому обслуживанию тепловоза. 

Техническое обслуживание ТО-2. Работа в качестве слесаря в составе комплексной 

бригады по осмотру и ремонту тепловозов: осмотр механической части, регулировка тормозной 

рычажной передачи, осмотр тяговых двигателей, смена щеток, зачистка коллектора после 

отключения защиты, осмотр крышевого оборудования, проверка состояния токоприемников, 

восстановление графитной смазки. 

Техническое обслуживание ТО-3. Работа в качестве слесаря в составе комплексной 

бригады по осмотру и ремонту тепловозов. 

Примерный перечень выполняемых работ, в которых участвует обучающийся: осмотр 

механического оборудования, смена тормозных колодок, осмотр тяговых двигателей и 

вспомогательных электрических машин, притирка и замена щеток, проверка давления на щетку. 
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Осмотр аппаратуры ВВК, замена и зачистка контактов у контакторов, проверка 

надежности крепления кабелей и проводов. 

Осмотр крышевого оборудования, замена контактных полозов, замена гибких медных 

шунтов. 

Экипировка тепловоза и подготовка его к следованию в рейс 

Ознакомление с порядком явки в рейс, порядком прохождения инструктажа по технике 

безопасности и по материалам безопасности движения поездов. 

Изучение маршрутов следования локомотивных бригад к местам приемки тепловозов, 

ознакомление с журналом ТУ-152. Участие в приемке и осмотре тепловоза, инвентаря, 

инструмента и сигнальных принадлежностей. Ознакомление с порядком следования в парк 

отправления и обязанностями помощника машиниста при прицепке тепловоза к составу. 

Вспомогательные работы по управлению локомотивом и ведению поезда 

Подача установленных сигналов. Контроль скоростного режима движения поезда по 

показаниям сигналов светофором. Контроль состояния желензодорожного пути, стрелочных 

переводов по маршруту, показаний светофоров. Контроль  состояния контактной сети, встречных 

поездов, устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи. Контроль 

параметром работы в пути следования электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные пары тепловоза. Контроль параметров 

работы в пути следования контрольно-измерительных приборов, оборудования, радиосвязи 

тепловоза. Информирование машиниста  в случае обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, устройств СЦБ и связи, контактной сети, встречных поездов. 

Вспомогательные работы по техническому обслуживанию локомотива в пути 

следования.  

Проверка техническом состояния  локомотива и параметров работы в пути следования 

электрического, механического, тормозного оборудования, устройств подачи песка под колесные 

пары тепловоза. Проверка параметров работы в пути следования контрольно-измерительных 

приборов, оборудования, радиосвязи тепловоза. Информирование машиниста в случае 

обнаружения неисправностей электрического, механического, тормозного оборудования, 

устройств подачи песка под колесные пары, контрольно-измерительных приборов, 

оборудования, радиосвязи тепловоза. Проверка состояния подвижного состава на стоянках с 

устранением выявленных несоответствий либо информированием о них машиниста.  Проверка 

плотности тормозной магистрали при проверке срабатывания тормозов тепловоза, вагонов в 

составе поезда с устранением выявленных несоответствий либо информированием о них 

машиниста.  

Вспомогательные работы по техническому обслуживанию при приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, подготовке его к работе. 

Подборка инструмента и оборудования для выполнения вспомогательных работ по 

приемке (сдаче) локомотива, экипировке локомотива, подготовке его к работе. Осмотр 

механического, электрического, тормозного и вспомогательного оборудования, систем контроля 

загазованности, систем обнаружения и тушения пожара тепловоза. выявление,  в случае наличия, 

неисправностей механического, электрического, тормозного и вспомогательного оборудования, 

систем контроля загазованности, систем обнаружения и тушения пожара тепловоза. Устранение 

выявленных неисправностей механического, электрического, тормозного и вспомогательного 

оборудования, систем контроля загазованности, систем обнаружения и тушения пожара 

локомотива либо информирование о них машиниста локомотива. Смазка узлов и деталей 

тепловоза. Пополнение тепловоза смазочными материалами и обтирочными материалами. 

Сцепка и отцепка тепловоза. Закрепление тепловоза или поезда для предотвращения 

самопроизвольного движения. 

Вспомогательные работы по устранению неисправностей на локомотиве или составе 

вагонов, возникших в пути следования. 

Выявление неисправностей на электровозе, возникших в пути следования. Выбор способа 

устранения неисправностей на электровозе, возникших в пути следования. Подбор инструмента 

для устранения неисправностей на электровозе, возникших в пути следования. устранение 
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неисправностей на тепловозе, возникших в пути следования. Либо информирование о них 

машиниста локомотива. 

Поездная практика в качестве дублера 

Освоение обязанностей помощника машиниста при отправлении со станции, при 

следовании по перегонам, станциям, местам ограничения скорости движения. Контроль в пути 

следования за состоянием поезда, работой электрических машин и аппаратов. Ведение 

переговоров в пути следования с машинистом и работниками других служб по радиосвязи. 

Участие в осмотре тепловоза во время стоянок на промежуточных станциях, в проверке действия 

тормозов согласно требованию П.3.25 Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного 

состава железных дорог ЦВ-ЦТ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277. Освоение приемов устранения 

неисправностей, возникших в пути следования в поезде, на тепловозе. 

  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса. 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. 

Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего 

профиля. 

 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 
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Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

Основная литература: 

1.  Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

3. Приказ Минтранса РФ от 25.12.2006 г. № 163 «Об утверждении положения о порядке 

служебного расследования и учета транспортных происшествий и иных, связанных с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

событий». 

4. Приказ МПС России от 17.11.2000 г. № 28Ц «О порядке проверки знаний Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других нормативных актов 

МПС России и Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

5. Приказ МПС России от 28.08.1992 г. № 15Ц «О Положении о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.12.2005 г. № 2191р «Об утверждении Положения об 

организации проверки знаний требований безопасности движения поездов работниками 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

7. Отраслевые правила МПС России от 20.11.2002 г. № ПОТ РО-13153-ЦЛ923-02 

«Отраслевые правила по охране труда в пассажирском хозяйстве Федерального 

железнодорожного транспорта». 

8. Правила МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-756 «Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации». 

9. Инструкция МПС России от 16.10.2000 г. № ЦД-790 «Инструкция по движению поездов 

и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации». 

10. Инструкция МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-757 «Инструкция по сигнализации 

на железных дорогах Российской Федерации». 

11. Инструкция МПС России от 14.06.1995 г. № ЦТ-329 «Инструкция по формированию, 

ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 

мм» (в ред. указания МПС России от 23.08.2000 г. № К-2273у). 

12. Инструкция МПС России от 16.05.1994 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ-277 «Инструкция 

по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог» (по сост. на 30.01.2002 г.). 

13. Инструкция МПС России от 16.09.1997 г. № ЦВ-ВНИИЖТ-494-97 «Инструкция по 

ремонту и содержанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог 

Российской Федерации» (в ред., утв. Комиссией Совета по ж.-д. транспорту СНГ от 16.01.2003 

г.). 

14. Типовая инструкция по охране труда для локомотивных бригад. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

http://rzd.ru/
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К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Помощник 

машиниста тепловоза». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из теоретических 

вопросов, оформляемых в форме билетов. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. Для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

Итоговый тест для зачета по дисциплине «Основы экономических знаний» 

1.Выберите наиболее полное определение предмета экономической теории: 

А. Она изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами; 

В. Она изучает, переменные величины, поведение которых воздействует на состояние 

народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.); 

С. Она изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 

производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов; 

D. Она изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Экономическим благом является: 

А. Средство удовлетворения потребностей, имеющееся в ограниченном количестве; 

В. Производственные отношения; 

С. Общественно-экономическая формация; 

D. Экономические потребности. 

3. Экономические отношения - это… 

А. Отношения человека к природе; 

В. Отношения по поводу использования природных, материальных ресурсов; 

С. Отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления, материальных благ; 

D. Отношения эксплуатации человека человеком. 

4. Экономические законы – это… 

А. Формализованные представления об экономических явлениях; 

В. Существенные устойчивые причинно-следственные связи в производственных 

отношениях; 

С. Научные абстракции, позволяющие определить существенные стороны развития 

общества; 

D. Экономические блага. 

5.По законодательству РК существуют следующие формы собственности: 
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А. Государственная, частная, смешанная; 

В. Собственность граждан, коллективная, государственная; 

С. Государственная и частная; 

D. Государственная и коллективная. 

6.Частная собственность характеризуется: 

А. Свободой распоряжения ресурсами и индивидуальным выбором; 

В. Перераспределением богатства в пользу отдельных групп; 

С. Владением предметами личного потребления; 

D. Собственностью каждого на свою рабочую силу. 

7. Натуральной форме хозяйства свойственно: 

А. Непосредственная связь производства и потребления в рамках отдельной 

хозяйственной единицы; 

В. Открытость хозяйства; 

С. Разделение труда; 

D. Производство продуктов с целью обмена. 

8. Из приведенных ниже утверждений является верным: 

А. Ни деньги, ни акции, ни облигации не являются физическим капиталом; 

В. И деньги, и акции, и облигации являются физическим капиталом; 

С. Акции являются физическим капиталом, а деньги и облигации – нет; 

D. Деньги являются физическим капиталом, а акции и облигации, не являются, 

поскольку это ценные бумаги. 

9.Укажите преимущества рыночного механизма: 

А. Эффективное распределение ресурсов; 

В. Гибкость, высокая адаптация к изменяющимся условиям; 

С. Ориентирован на удовлетворения запросов тех, кто имеет деньги; 

D. Верны все ответы. 

10. Термин, отражающий способность и желание людей платить за что-либо - это… 

А. Потребность; 

В. Спрос; 

С. Полезность; 

D. Желание. 

11. Основные вопросы экономики – это… 

А. Что производится, как производится, кем потребляется; 

В. Что потребляется, как производится, кто производит; 

С. Что производится, как потребляется, кто производит; 

D. Что потребляется, как производится, кто потребляет. 

12. Характеристикой монополистической конкуренции является: 

А. Однородный продукт; 

В. Единственный покупатель на рынке; 

С. Полное отсутствие барьеров на выход с рынка; 

D. Неоднородный продукт. 

13.Увеличение спроса на горячие домашние пирожки, продающиеся возле станций 

метро, вызвало однозначную реакцию – печь и продавать пирожков стали больше. В результате 

цена на пирожки… 

А. Повысилась; 

В. Могла не измениться; 

С. Упала; 

D. Удвоилась. 

14.К числу целей предпринимателя не относится: 

А. Обеспечение жизнеспособности своего предприятия; 

В. Создание дополнительных рабочих мест в обществе; 

С. Наращивание масштабов производства; 

D. Повышение эффективности функционирования предприятия. 
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15.Виды заработной платы: 

А. Повременная, временная, договорная; 

В. Повременная, договорная, краткосрочная; 

С. Повременная, сдельная, договорная; 

D. Повременная, краткосрочная, сдельная. 

16.Минимальный уровень заработной платы: 

А. Определяется прожиточным минимумом; 

В. Определяется определенным временем, в течение которого работник выполнял 

работу; 

С. Определяется количеством произведенной продукции; 

D. Определяется уровнем жизни человека. 

17.Прибыль рассчитывается… 

А. Путем вычитания всех затрат из суммарного дохода (выручки); 

В. Путем умножения количества проданных товаров на цену единицы товара; 

С. Путем сложения всех доходов, полученных из разных источников; 

D. Любым из трех перечисленных выше способов. 

18.Затраты, которые изменяются вместе с изменением уровня производства продукции, 

носят название… 

А. Переменных затрат; 

В. Маржинальных затрат; 

С. Необратимых затрат; 

D. Производственных затрат. 

19. Из приведенных ниже утверждений, с точки зрения экономики, НЕВЕРНО: 

А. Экономический рост возможен только при увеличении количества или улучшении 

качества производственных ресурсов; 

В. Только труд необходим для производства материальных благ; 

С. Всякое решение имеет стоимость; 

D. Добровольный обмен выгоден для обеих сторон. 

20.Определение темпа экономического роста осуществляется на базе расчета… 

А. Суммарных инвестиций фирм и государства; 

В. Реального валового внутреннего продукта; 

С. Реального располагаемого дохода на душу населения; 

D. Чистых инвестиций фирм. 

21.Увеличение ставок таможенных пошлин на товары, ввозимые «челноками», может 

привести к тому, что… 

А. Предложение этих товаров возрастет, цены понизятся. Доходы государства от 

взимания пошлины обязательно повысятся; 

В. Предложение этих товаров снизится, цены вырастут. Доходы государства от взимания 

пошлины обязательно повысятся; 

С. Предложение этих товаров снизится, цены вырастут. Доходы государства от взимания 

пошлины могут снизиться; 

D. Предложение этих товаров снизится, цены вырастут. Доходы государства от взимания 

пошлины обязательно уменьшатся. 

22.Правительство РК ввело пошлину на экспорт масличных культур. Это… 

А. Может способствовать увеличению доходной части государственного бюджета; 

В. Будет способствовать сокращению производства масличных культур в Казахстане; 

С. Будет способствовать снижению цен на масличные культуры на внутреннем рынке; 

D. Все ответы верны. 

23. Определите, может ли реальный валовой внутренний продукт (ВВП) вырасти при 

снижении номинального ВВП: 

А. Не может; 

В. Может – лишь в результате снижения совокупного спроса при неизменном 

совокупном предложении; 
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С. Может – лишь в результате снижения совокупного предложения при неизменном 

совокупном спросе; 

D. .Может – при снижении общего уровня цен в стране. 

24. Сущность фискальной политики лучше всего отражает определение: 

А. Фискальная политика – это любая деятельность государственных органов, 

результатом которой является изменение предложения денег в стране; 

В. Фискальная политика – это действия Центрального банка страны, направленные на 

регулирование курса национальной валюты; 

С. Фискальная политика – это действия Центрального банка страны по изменению 

предложения денег и доступности кредита, предпринимаемые с целью поддержания 

стабильности цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов экономического 

роста; 

D. Фискальная политика – это меры по регулированию государством величины своих 

расходов и/или доходов, применяемые с целью поддержания стабильности цен, обеспечения 

полной занятости и целесообразных темпов экономического роста. 

25.Снижение курса доллара по отношению к тенге будет способствовать… 

А. Увеличению объемов импорта товаров в Казахстан; 

В. Увеличению объемов экспорта товаров из Казахстана; 

С. Стабилизации соотношения казахстанского импорта и экспорта продовольствия; 

D. Стабилизации соотношения казахстанского импорта и экспорта сырья. 

 

Итоговый тест для зачета по дисциплине «Основы законодательства» 

1. Источники транспортного права: 

a) практика применения 

b) подзаконные акты 

c) официальные толкования 

d) нормативные правовые акты 

e) научная литература 

f) учебная литература 

2. Дата принятия конституции Российской Федерации. 

a) 13 декабря 1992 года 

b) 12 декабря 1993 года 

c) 13 декабря 1994 года 

d) 12 декабря 1995 года 

3. Юридическое лицо, это юридическое образование, которое имеет: 

a) обособленное имущество 

b) выступать от своего имени в правоотношениях, быть истцом и ответчиком в суде? 

c) доверенности 

d) возможность приобретать и осуществлять имущественные и 

личныенеимущественные права 

e) здания, сооружения 

f) самостоятельный баланс или смету 

g) устав 

4. «Российские железные дороги» как юридическое образование. 

a) государственное унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения 

b) государственное унитарное предприятие на праве оперативного управления 

c) открытое акционерное общество 

d) филиал открытого акционерного общества 

5. Начальник железной дороги назначается - … . 

a) президентом ОАО «РЖД» 

b) правлением ОАО «РЖД» 

c) Министром транспорта РФ 

d) по представлению Минтранса России Правительством РФ 
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e) по представлению Минтранса России Президентом РФ 

6. Виды событий на железнодорожном транспорте, являющиеся юридическим 

фактом: 

a) авария на железной дороге 

b) сделка 

c) обстоятельство, при котором запрещено выполнять операции по погрузке 

d) (выгрузке) 

e) отказ в согласовании заявки на перевозку груза 

f) утрата груза, багажа, грузобагажа 

g) массовая забастовка, повлекшая перерыв в движении 

h) неисполнение перевозчиком утверждённой заявки по причине занятости 

i) грузового фронта грузовладельцем 

7. «Свердловская железная дорога» как юридическое образование. 

a) филиал открытого акционерного общества 

b) филиал закрытого акционерного общества 

c) государственное унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения 

d) государственное унитарное предприятие на праве оперативного управления 

8. Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью: 

a) коллективный договор 

b) учредительный договор 

c) договор об ответственности 

d) ограничительный договор 

e) устав 

9. Виды коммерческих лиц: 

a) ассоциация (союз) 

b) производственный кооператив 

c) унитарное предприятие 

d) учреждение 

e) товарищество 

f) потребительский кооператив 

10. Устав железнодорожного транспорта РФ принят… Российской Федерации 

a) Президентом 

b) Правительством 

c) Государственной Думой 

d) Министерством путей сообщения 

11. Нормы Устава железнодорожного транспорта применяются к перевозкам внутри 

подъездного пути … 

a) при наличии у перевозчика договора с владельцем подъездного пути 

b) если подъездной путь обслуживается собственным локомотивом 

c) если подъездной путь примыкает к другому подъездному пути 

d) во всех случаях, не зависимо от условий 

12. Основной нормативный правовой акт, регулирующий деятельность 

железнодорожного транспорта - Федеральный закон … . 

a) «О федеральном железнодорожном транспорте РФ» 

b) «О железнодорожном транспорте в РФ» 

c) «Транспортный устав железных дорог РФ» 

d) «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

13. Перевозка железнодорожным транспортом грузов, для которых не 

предусмотрены схемы размещения и крепления Техническими условиями, 

осуществляется по… Техническим условиям. 

a) нестандартным 

b) уникальным 

c) местным 
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d) разовым 

14. Установите последовательность присвоения правового статуса правилам 

перевозок грузов: 

a) утверждение министром транспорта 

b) согласование руководителем Федерального агентства железнодорожного 

c) транспорта 

d) опубликование в официальном издании 

e) регистрация в Минюсте РФ 

15. Обнаружение противоречия между нормативными правовыми актами равной 

силы разрешается путем применения … . 

a) разъяснения вышестоящего руководителя 

b) более приемлемого акта в конкретной ситуации 

c) последнего по дате принятия акта 

d) аналогии права 

16. Основной документ, регламентирующий деятельность железнодорожной 

станции 

a) технологический процесс работы 

b) технико-распорядительный акт 

c) устав работы 

d) местная инструкция 

17. Груз, условия перевозок которого железнодорожным транспортом не 

предусмотрены Правилами перевозок грузов, перевозится на ... условиях. 

a) специальных 

b) уникальных 

c) разовых 

d) особых 

18. Способ, которым внутренняя воля участника сделки выражается вовне. 

a) волеуказание 

b) волевыражение 

c) волеизъявление 

d) волевысказывание 

19. Побудительная причина, ради достижения которой, лицо вступает в сделку 

a) цель 

b) воля 

c) мотив 

d) основание 

20. Недействительность сделки вызывается пороками: 

a) содержания 

b) учредительных документов юридического лица 

c) субъектного состава 

d) срока исполнения обязательств 

e) формы 

f) воли 

g) воли и правоспособности 

h) правоспособности 

21. Гражданин, подписывающий документ по просьбе другого лица 

a) доверенное лицо 

b) родственник 

c) свидетель 

d) гарант 

22. Вид договора, по которому сторона должна получить встречное предоставление 

за исполнение своих обязательств 

a) реальный 
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b) срочный 

c) возмездный 

d) казуальный 

23. Полная дееспособность гражданина наступает в… лет. 

a) 14 

b) 16 

c) 18 

d) 20 

24. Типовой юридический результат, который должен быть достигнут исполнением 

a) сделки 

b) основание 

c) мотив 

d) цель 

e) воля 

25. Права и обязанности сторон договора экспедиции образуют его … . 

a) срок 

b) цену 

c) форму 

d) содержание 

26. Основная обязанность клиента-получателя по договору транспортной 

экспедиции 

a) передача груза экспедитору 

b) получение груза у экспедитора 

c) выбор маршрута следования груза 

d) дача указаний экспедитору 

27. Субъекты договора транспортной экспедиции: 

a) перевозчик 

b) владелец инфраструктуры 

c) экспедитор 

d) клиент 

28. Вид деятельности по обслуживанию клиентов транспортными организациями 

a) предпринимательская 

b) экспедиторская 

c) служебная 

d) плановая 

29. Договор транспортной экспедиции по гражданскому праву - … . 

a) приказ 

b) поручение 

c) соглашение 

d) обязанность 

30. Документ, выдаваемый клиентом экспедитору, для выполнения от его имени 

a) обязанностей. 

b) доверенность 

c) разрешение 

d) соглашение 

e) договор 

 

Итоговый тест по дисциплине «Охрана труда» 

1. Назовите виды инструктажей по охране труда: 

А) вводный, первичный, повторный и текущий 

Б) вводный, первичный, повторный и внеочередной 

В) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой 

Г) вводный, первичный, вторичный, внеплановый и целевой 
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2. Сроки проведения повторных инструктажей по охране труда с работниками, занятыми 

на работах с повышенной опасностью: 

А) один раз в неделю 

Б) один раз в месяц 

В) один раз в три месяца 

Г) один раз в шесть месяцев 

3. Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора? 

А) первичный 

Б) вводный 

В) повторный 

Г) внеплановый 

4. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

А) при перерыве в работе более 60 дней 

Б) при оформлении на работу 

В) при переводе из одного подразделения в другое 

Г) по требованию органов надзора 

5. Какие вредные производственные факторы относятся к биологическим? 

А) ультразвук, ифразвук 

Б) вибрации 

В) бактерии, вирусы 

Г) электромагнитные излучения 

6. Какие вредные производственные факторы относятся к физическим? 

А) макроорганизмы 

Б) ядовитые газы 

В) психические перегрузки 

Г) производственные шумы 

7. Какие вредные производственные факторы относятся к химическим? 

А) температура 

Б) микроорганизмы 

В) ионизирующие излучения 

Г) токсические ядовитые вещества 

8. К каким вредным факторам производственной среды относится микроклимат? 

А) физическим 

Б) биологическим 

В) химическим 

Г) психическим 

9. Сколько лет акт формы Н-1 хранится в организации по основному месту работы 

пострадавшего на момент несчастного случая? 

А) 30 лет 

Б) 25 лет 

В) 45 лет 

Г) 50 лет 

10. Расследование группового, тяжёлого несчастного случая и несчастного случая со 

смертельным исходом на производстве проводится комиссией в течение: 

А) десяти дней 

Б) пяти дней 

В) двадцати дней 

Г) пятнадцати дней 

11. Акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве заполняется, если травма вызвала 

потерю нетрудоспособности работника на срок: 

А) 2 дня 

Б) 1 день 

В) 3 дня 
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Г) 5 дней 

12. Для расследования несчастного случая в организации работодатель незамедлительно 

создаёт комиссию в составе не менее: 

А) 3-х человек 

Б) 5-ти человек 

В) 4-х человек 

Г) 2-х человек 

13. Какая ступень трёхступенчатого контроля осуществляется непосредственным 

руководителем работ ежедневно (ежесменно)? 

А) первая ступень 

Б) вторая ступень 

В) третья ступень 

Г) все перечисленные ступени 

14. Какая ступень трёхступенчатого контроля осуществляется комиссией, возглавляемой 

одним из руководителей предприятия один раз в месяц? 

А) первая ступень 

Б) вторая ступень 

В) третья ступень 

Г) все перечисленные ступени 

15. Какая ступень трёхступенчатого контроля осуществляется руководителем 

подразделения предприятия не реже двух в месяц? 

А) первая ступень 

Б) вторая ступень 

В) третья ступень 

Г) все перечисленные ступени 

16. Какой вид контроля является основной формой контроля администрацией предприятия 

за состоянием охраны труда на рабочих местах? 

А) оперативный контроль 

Б) ведомственный контроль 

В) производственный контроль (трёхступенчатый) 

Г) общественный контроль 

17. Какая электротравма приводит к проникновению в верхние слои кожи человека 

мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием электрической дуги? 

А) «металлизация кожи» 

Б) «электрический знак» 

В) «электрический ожог» 

Г) «электроофтальмия» 

18. От каких факторов зависит степень тяжести поражения человека электрическим током? 

А) значение тока, проходящего через человека 

Б) длительность воздействия тока 

В) род и частота тока 

Г) от всех перечисленных факторов 

19. Как называется ток, прохождение которого через организм человека вызывает ощутимое 

раздражение? 

А) пороговый отпускающий ток 

Б) пороговый неотпускающий ток 

В) пороговый ощутимый ток 

Г) пороговый фибриляционный ток 

20. Как называется возбуждение живых тканей проходящим через человека электрическим 

током, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц? 

А) «электрический удар» 

Б) «электрический ожог» 

В) «электрический шок» 
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Г) «электрический знак» 

21. Какое воздействие электрического тока на человека проявляется в разложении 

различных жидкостей организма (воды, крови, лимфы) на ионы? 

А) химическое 

Б) термическое 

В) электролитическое 

Г) биологическое 

22. Какое воздействие электрического тока на человека приводит к сильным сокращениям 

мышц, вплоть до их разрыва? 

А) механическое 

Б) термическое 

В) биологическое 

Г) электролитическое 

23. Какое воздействие электрического тока на человека проявляется ожогами отдельных 

участков тела? 

А) биологическое 

Б) термическое 

В) электролитическое 

Г) механическое 

24. Какая электротравма приводит к воспалению наружных оболочек глаз под действием 

ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой? 

А) «электрический ожог» 

Б) «электроофтальмия» 

В) «электрический знак» 

Г) «металлизация кожи» 

25. Как следует переходить железнодорожные пути, занятые вагонами и не ограждённые 

сигналами остановки? 

А) под вагонами 

В) под автосцепкой 

Г) на расстоянии не менее 5 м 

26. Под каким углом следует переходить железнодорожные пути? 

А) 450 

Б) 300 

В) 900 

Г) 600 

27. Допускается проход посередине промежутка между стоящими отдельными группами 

вагонами, если расстояние между автосцепками крайних вагонов не менее: 

А) 10 м 

Б) 20 м 

В) 15 м 

Г) 25 м 

28. Станционным работникам, находящимся при исполнении служебных обязанностей 

разрешается обходить вагоны и локомотивы на путях станции на расстоянии: 

А) не менее 1 м 

Б) не менее 2 м 

В) не менее 3 м 

Г) не менее 4 м 

29. С помощью какого прибора измеряется скорость движения воздуха? 

А) анемометра 

Б) люксметра 

В) термометра 

Г) психрометра 

30. Как называется вид механических колебаний в технике? 
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А) шум 

Б) вибрация 

В) радиация 

Г) инфразвук 

31. Уровень интенсивности звука измеряется: 

А) в рентгенах 

Б) в люменах 

В) в амперах 

Г) в децибелах 

32. Как называются колебания с частотами ниже частот слышимых человеком, верхняя 

граница которых находится в пределах 16…25 Гц? 

А) ультразвук 

Б) шум 

В) инфразвук 

Г) вибрация 

33. Когда был принят Трудовой Кодекс Российской Федерации? 

А) 21 декабря 2001г. 

Б) 1 марта 1999г. 

В) 17 октября 1997г. 

Г) 15 мая 2000г. 

34. Продолжительность рабочего дня накануне праздника уменьшается на: 

А) 4 часа 

Б) 3 часа 

В) 2 часа 

Г) 1 час 

35. Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном транспорте 

занимает вибрационная болезнь? 

А) I место 

Б) II место 

В) III место 

Г) IV место 

36. Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном транспорте 

занимает тугоухость? 

А) I место 

Б) II место 

В) III место 

Г) IV место 

37. Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном транспорте 

занимают заболевания органов дыхания? 

А) I место 

Б) II место 

В) III место 

Г) IV место 

38.  Какая степень электрического удара приводит к судорожному сокращению мышц тела 

человека с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца? 

А) I 

Б) II 

В) III 

Г) IV 

39.  Какая степень электрического удара приводит к потере сознания человека и нарушению 

сердечной деятельности или дыхания? 

А) I 

Б) II 
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В) III 

Г) IV 

40. Какая степень электрического удара приводит к клинической смерти человека, т.е. 

отсутствию дыхания и кровообращения? 

А) I 

Б) II 

В) III 

Г) IV 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «ПТЭ и инструкции» 

 

1. Что устанавливают ПТЭ? 

2. Для кого обязательны требования ПТЭ? 

3. Что является раздельным пунктом? 

4. Где находится нейтральная вставка? 

5. Интенсивное движение поездов 

6. Особо интенсивное движение поездов 

7. Межстанционный перегон 

8. Что является маневровым составом? 

9. Какой подвижной состав, отправляемый на перегон, рассматривается как поезд? 

10. Поезд грузовой длинносоставный 

11. Поезд грузовой повышенной длины 

12. Поезд пассажирский длинносоставный 

13. Поезд пассажирский повышенной длины 

14. Предохранительный и улавливающий тупик 

15. Скорость высокоскоростного поезда 

16. Скорость скоростного поезда 

17. Понятие «блок-участок» 

18. Вспомогательный локомотив 

19. Подталкивающий локомотив 

20. Вспомогательный пост 

21. На каком уклоне определяется габарит погрузки? 

22. В каких условиях определяется габарит подвижного состава? 

23. Габарит приближения строений 

24. Границей какого элемента является станция? 

25. Что такое железнодорожный переезд? 

26. Что такое межпостовой перегон? 

27. Что является границей перегона? 

28. Неправильный железнодорожный путь 

29. Когда понятие правильного пути не применяется? 

30. Охранная стрелка 

31. Что входит в стрелочный перевод? 

32. Элементы стрелочного перевода, не входящие в стрелку 

33. В каком случае предельный столбик не является границей полезной длины пути? 

34. Что не входит в понятие специального подвижного состава? 

35. Какие пути не входят в станционные? 

36. На каких путях не применяются технологические окна? 

37. Что такое уклон? 

38. Устройства, предупреждающие выход подвижного состава на маршрут 

39. Контроль за соблюдением ПТЭ осуществляют … 

40. Действия при угрозе жизни людей или безопасности движения 

41. Действия при обнаружении неисправности 

42. Кто имеет право управления подвижным составом и сигналами? 
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43. Кто отвечает за действия работника, проходящего стажировку? 

44. Кто из работников должен проходить аттестацию? 

45. Кто отвечает за состояние сооружений и устройств? 

46. Максимальные скорости движения поездов 

47. Скорость скоростного поезда 

48. Максимальная скорость грузового поезда 

49. Требования к сооружениям подъездных путей 

50. Расстояние между осями путей на двухпутных перегонах 

51. Расстояние между осями 2 и 3 путей на перегонах 

52. Расстояние между осями путей на станциях 

53. Расстояние между осями второстепенных путей на станциях 

54. Расстояние между осями крайних главных путей на станции 

55. Расстояние между осями путей, предназначенных для перегрузки 

56. Расстояние от груза до рельсов при высоте менее 1200 мм 

57. Расстояние от груза до рельсов при высоте более 1200 мм 

58. Высота пассажирской и грузовой платформы 

59. Расстояние от оси пути до платформы 

60. Где должны находиться восстановительные и пожарные поезда? 

61. Кто определяет периодичность осмотра путей? 

62. Как обеспечивается производство работ на путях без нарушения графика? 

63. Ремонтные работы вне графика 

64. Связь с руководителем работ на перегоне 

65. Когда запрещается приступать к работе? 

66. Можно ли приступать к работе без связи с сигналистами? 

67. С кем должно быть согласовано производство работ? 

68. Как производится закрытие и открытие перегона? 

69. Требования к участкам со скоростным движением 

70. Требования к сооружениям при скорости более 200 км/ч 

71. Какой путь должен быть уложен на линии, где скорость более 140 км/ч? 

72. Где должны устанавливаться ограждения железнодорожных линий? 

73. Чем должны быть оборудованы платформы? 

74. По каким путям происходит сквозной пропуск пассажирских поездов? 

75. В каких случаях допускается движение скоростных поездов через пересечения в 

одном уровне? 

76. Радиосвязь скоростных поездов 

77. Нормальные условия профиля на станциях 

78. Допустимый профиль на станциях в трудных условиях 

79. При каком условии на станции допускается уклон более 0,0025? 

80. Какие требования распространяются на все предохранительные устройства? 

81. Какой радиус кривой допускается на станции? 

82. Периодичность проверки продольных профилей на станции 

83. Периодичность проверки продольных профилей горок и подгорочных путей 

84. Ширина железнодорожной колеи 

85. Допустимые отклонения ширины колеи 

86. Ширина колеи, при которой закрывается движение 

87. Марки крестовин на путях, где пассажирские поезда следуют с отклонением 

88. Марки крестовин на путях грузового движения 

89. Отставание остряка от рамного рельса 

90. Выкрашивание остряка 

91. Понижение остряка против рамного рельса 

92. Расстояние между рабочими гранями сердечника крестовины и головки контррельса 

93. Расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика 

94. Неисправность крепления контррельса 
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95. Разъединение стрелочных остряков с тягами 

96. Стрелочные контрольные замки на нецентрализованных стрелках 

97. Какие стрелки оборудуются стрелочными указателями 

98. Чем должны быть оборудованы железнодорожные переезды? 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Электротехника» 

1. Основные понятия и величины, характеризующие электрические цепи. 

2. Классификация электрических цепей и их элементов. Виды схем, используемых в 

электротехнике. 

3. Основные законы электротехники. 

4. Типы задач, решаемых при расчете электрооборудования. Дуальность элементов. 

5. Метод эквивалентных преобразований. 

6. Метод пропорциональных (определяющих) величин. 

7. Метод составления полной системы уравнений Кирхгофа. 

8. Метод контурных токов. 

9. Особенности применения метода контурных токов в схемах с зависимыми 

источниками. 

10. Метод узловых напряжений (потенциалов). 

11. Представление схем в виде графов. Топологическое понятие. 

12. Виды матриц, используемых для описание схем в виде графа. 

13. Порядок составления топологических матриц. 

14. Матричная запись метода контурных токов. 

15. Матричная запись метода узловых напряжений. 

16. Теорема наложения и метод расчета, основанный на ней. 

17. Теорема об эквивалентном генераторе и метод расчета, основанный на ней. 

18. Теорема взаимности и метод расчета, основанный на ней. 

19. Гармонические колебания их описания и характеристики. 

20. Векторная форма представления синусоидальных величин. 

21. Представление синусоидальных величин в комплексной плоскости. 

22. Последовательная R-L-C-цепь. Основные соотношения, полное комплексное 

сопротивление. 

23. Мощность цепи синусоидального тока. 

24. Резонансные характеристики R-L-C-цепи при последовательном соединении 

элементов. 

25. Параллельная R-L-C-цепь. Основные соотношения. Полная комплексная 

проводимость. 

26. Метод анализа параллельной цепи синусоидального тока по составляющим токов в 

ветвях. 

27. Резонансные характеристики параллельной R-L-C-цепи. 

28. Особенности анализа цепей со взаимоиндуктивными связями. 

29. Анализ цепей при синусоидальном периодическом токе. Три формы разложения 

периодических сигналов в ряд Фурье. 

30. Интегральные характеристики не синусоидальных колебаний. Равенство Парсеваля. 

31. Частотные характеристики линейных электрических цепей и их использование в 

электрических цепях. 

32. Анализ электронных цепей, как четырехполюсников. Шесть комплектов первичных 

параметров. 

33. Схемы соединения и порядок свертки четырехполюсников. 

34. Принципы согласования нагрузки. Характеристические (вторичные) параметры 

четырехполюсников и их связь с первичными параметрами. 

35. Экспериментальное определение первичных и вторичных параметров 

четырехполюсников. 

36. Четырехполюсник, как преобразователь сопротивления. 
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37. Транзистор, как четырехполюсник. 

38. Трансформатор, как четырехполюсник. 

39. Использование последовательно-параллельного соединения четырехполюсников для 

получения основных соотношений теории обратных связей. 

40. Виды нелинейных элементов цепей и способы описания. 

41. Графический способ анализа нелинейных цепей постоянного тока. 

42. Графический способ анализа нелинейных цепей переменного тока. 

43. Аналитический метод анализа нелинейных цепей. 

44. Понятие о режимах малого и большого сигналов. 

45. Магнитные цепи. 

46. Методы анализа магнитных цепей. 

47. Электромагнитные устройства постоянного тока. 

48. Магнитные цепи переменного тока и методы их анализа. 

49. Методы машинного расчета нелинейных цепей (итерационные методы). 

50. Трансформаторы. Схема замещения и её использование для построения векторной 

диаграммы. 

51. Характеристики трансформатора при его нагрузке. 

52. Устройство машины постоянного тока. Способы и схемы возбуждения. 

53. Пусковые и регулировочные свойства двигателя постоянного тока. 

54. Асинхронные трехфазные двигатели. Устройства и принцип действия. 

55. Пуск асинхронного двигателя. Рабочие характеристики. 

56. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

57. Асинхронные двигатели при однофазном питании. 

58. Синхронные электрические машины. Устройства и принцип действия. 

59. Синхронные регуляторы. Нагрузочная и регулировочная характеристики. 

60. Синхронные двигатели автоматических устройств. Шаговые двигатели. 

 

Итоговый тест для зачета по дисциплине «Гражданская оборона» 

1.Гражданская оборона – это:  

а)  Система общегосударственных мероприятий, направленных на защиту населения от 

оружия массового поражения в мирное и военное время;  

б)  Система  мероприятий,  направленных  на  оказание  материальной  помощи 

пострадавшим в результате стихийных бедствий;  

в)  Гражданская  защита  от  воздействия  отравляющих  веществ  и  сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

 2. Силы и средства РСЧС подразделятся на:  

а)  Силы и средства наблюдения и контроля и силы и средства ликвидации ЧС;  

б)  Оперативные группы по ликвидации ЧС.  

3.  Федеральный  закон  «О  гражданской  обороне»  определяет  задачи  в  области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления:  

а) в мирное время;  

б) при ведении военных действий;  

в) по решению органов местного самоуправления.  

4.  Оповещение о чрезвычайной ситуации — это:  

а) заблаговременная информация для населения о возможной опасности;  

б) доведение  до  населения  и  государственных  органов  управления  сообщения  о 

проводимых  защитных  мероприятиях,  обеспечивающих  безопасность  граждан  во  время 

чрезвычайных ситуациях или в военное время;  

в) доведение  до  органов  повседневного  управления,  сил  и  средств  РСЧС  и  

населения сигналов  оповещения  и  соответствующей  информации  о  чрезвычайной  ситуации  

через систему оповещения РСЧС.  

5.  Ядерное оружие — это:  
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а) высокоточное  наступательное  оружие,  основанное  на  использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под 

землей (под водой);  

б) оружие  массового  поражения  взрывного  действия,  основанное  на  использовании 

светового  излучения  за  счет  возникающего  при  взрыве  большого  потока  лучистой 

энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;  

в) оружие  массового  поражения  взрывного  действия,  основанное  на  использовании 

внутриядерной энергии.  

6. Режим функционирования РСЧС:  

а)  Повседневной деятельности;  

б)  Строгой секретности;  

в)  Повышенной бдительности.  

7. ЧС подразделяются на:  

а)  Локальные, местные, территориальные, региональные;  

б)  Локальные,  местные,  территориальные,  региональные,  федеральные  и 

трансграничные;  

в)  Локальные, местные, федеральные и трансграничные.  

8.  Назовите  закон,  определяющий  права  и  обязанности  граждан  России  в  области 

защиты от ЧС:  

а)  Закон РФ «О безопасности»;  

б)  Федеральный закон «Об обороне»; 

в)  Федеральный  закон  «О  защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и 

техногенного характера»;  

9.  Основным  содержанием  аварийно-спасательных  работ  являются  действия  по 

спасению  людей.  При  большинстве  чрезвычайных  ситуаций  они  проводятся  в четыре 

этапа. Какие? Выберите правильный ответ:  

а) поиск  и  обнаружение  пострадавших,  обеспечение  доступа  спасателей  к 

пострадавшим  и  работы  по  деблокированию  пострадавших,  оказание  пострадавшим первой 

медицинской помощи, эвакуация пострадавших из зон опасности;  

б) определение  маршрутов  поиска  пострадавших,  выдвижение  спасателей  к  месту 

обнаружения  пострадавших,  проведение  спасательных  работ,  первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших;  

в)  составление  плана  работ,  определение  методов  проведения  работ,  проведение 

работ с применением инженерной техники, подведение итогов.  

10. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»?  

а)  Надеть средства защиты, покинуть помещение;  

б)  Быстро направиться в убежище;  

в)  Включить радио или телевизор и выслушать информацию органов ГОЧС.  

11.  Координирующим  органом  РСЧС  на  территориальном  уровне, охватывающем  

территорию  субъектов  Российской  Федерации,  является  комиссия по чрезвычайным 

ситуациям:  

а) органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

б) межведомственная;  

в) ведомственная.  

12.  Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС:  

а) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;  

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.  

13.  Удаление  радиоактивных  веществ,  обеззараживание  или  удаление отравляющих  

веществ,  болезнетворных  микробов  и  токсинов  с  кожного  покрова людей, а также с 

надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви — это:  

а) дезактивация;  

б) дезинфекция;     
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в) санитарная обработка.  

14.  Средства коллективной защиты — это:  

а) инженерные  сооружения  гражданской  обороны  для  защиты  от  оружия  массового 

поражения и других современных средств нападения;  

б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы;  

в) средства защиты органов дыхания и кожи.  

15.  Бактериологическое оружие — это 

а) специальные  боеприпасы  и  боевые  приборы,  снаряжаемые  биологическими 

средствами,  предназначенными  для  массового  поражения  живой  силы, 

сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур;  

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды;  

в) оружие массового поражения людей на определенной территории.  

16. При возникновении ЧС природного характера проводятся:  

г)  Местная эвакуация;  

д)  Экстренная эвакуация;  

е)  Упреждающая эвакуация.  

17. Состояние,  при  котором  в  результате  возникновения  источника  техногенной  ЧС 

на  объекте,  определенной  территории  или  акватории  нарушаются  нормальные условия  

жизни  и  деятельности  людей,  возникает  угроза  их  жизни  и  здоровью, наносится ущерб 

имуществу, народному хозяйству и окружающей природной среде – это:  

г)  Техногенная ЧС;  

д)  Природная ЧС;  

е)  Биолого-социальная ЧС.  

18. При возникновении беспорядков в магазине следует держаться подальше от:  

г)  Охранников;  

д)  Стеклянных дверей и витрин;  

е)  Прилавков.  

18. Какие опасные явления относятся к геофизическим опасным явлениям?  

г)  Оползни, обвалы, сели, лавины;  

д)  Землетрясения, извержения вулканов;  

е)  Просадка лессовых пород, эрозия, пыльные бури.  

19. Опасные факторы толпы:  

г)  Неуправляемость, беспечность;  

д)  Стихийность, безответственность;  

е)  Неуправляемость, стихийность, массовость.  

20. Как надо поступить с использованными ядохимикатами? 

г)  Вылить в раковину;  

д)  Вылить в пруд или речку;  

е)  Закопать в землю в отдаленном от жилья месте.  

21.  При  аварии  на  химически  опасном  объекте  произошла  утечка  аммиака.  Вы 

живете на 4-м этаже 9-тиэтажного дома. Как вы поступите, если ваш дом оказался в зоне 

заражения?  

г)  Останетесь в своей квартире;  

д)  Укроетесь в подвале здания;  

е)  Поднимитесь на верхний этаж.  

22. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых предусмотрено наказание в виде:  

г)  Лишения свободы на срок до 8 лет;  

д)  Лишения свободы на срок до 10 лет;  

е)  Лишения свободы на срок 10 лет или более строгое. 

23.  Находясь  дома,  вы  почувствовали  запах  горящей  электропроводки.  Что  надо 

сделать в первую очередь?  
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г)  Приступить к ее тушению водой, песком;  

д)  Обесточить электропроводку в квартире;  

е)  Включить свет, чтобы определить место, где загорелась электропроводка.  

24.  Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это:  

а) проникновение  опасных  веществ  через  органы  дыхания  и  кожные  покровы  в 

организм человека; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;  

в) лучистый поток энергии;  

г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

25.Гидродинамические аварии — это:  

а) аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха;  

б) аварии  на  химически  опасных  объектах,  в  результате  которых  может  произойти 

заражение воды;  

в) аварии  на  пожаро-  и  взрывоопасных  объектах,  в  результате  которых  может 

произойти взрыв;  

г) аварии  на  гидродинамических  объектах,  в  результате  которых  могут  произойти 

катастрофические затопления.  

 

Перечень вопросов для зачета по дисциплинам «Устройство тепловоза», 

«Автотормоза», «Ремонт тепловоза» 

 

1. Назначение и устройство букс с роликовыми подшипниками. 

2. Типы тепловозных тележек и их устройство. 

3. Назначение и устройство рессорного подвешивания. 

4. Назначение и устройство опорно-возвращающего устройства. 

5. Элементы песочной системы, их назначение и устройство. 

6. Фрикционный и гидравлический гасители колебаний тепловозов. Назначение, 

устройство и принцип работы. 

7. Назначение и устройство автосцепки. 

8. Назначение, устройство и работа  фрикционного поглощающего аппарата. 

9. Назначение и принцип действия автосцепки (сцепление, расцепление). 

10. Назначение и устройство коленчатого вала. 

11. Устройство объединенного регулятора. 

12. Назначение, устройство шатунно-поршневой группы. 

13. Назначение и устройство топливных фильтров дизеля  и топливоподогревателя. 

14. Назначение и устройство масляных фильтров дизеля. 

15. Устройство и работа газораспределительного  механизма. 

16. Схема циркуляции топлива в системе дизеля. 

17. Назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления. 

18. Назначение и устройство топливной форсунки. 

19. Назначение и принцип действия объединенного регулятора дизеля. 

20. Назначение, устройство и принцип действия турбокомпрессора. 

21. Схема циркуляции масла в системе дизеля. 

22. Схема циркуляции воды в системе дизеля. 

23. Аварийный слив воды из системы дизеля. 

24. Назначение и устройство гидромеханического редуктора. 

25. Принцип действия и устройство центробежных водяных насосов. 

26. Назначение и устройство главного масляного насоса дизеля. 

27. Назначение и устройство тягового генератора. Техническая характеристика. 

28. Назначение и устройство тягового электродвигателя. Техническая характеристика. 

29. Назначение и устройство двухмашинного агрегата. 

30. Назначение и устройство поездного контактора. 
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31. Назначение, устройство и принцип действия кислотных и щелочных ак-

кумуляторных батарей. 

32. Назначение и устройство контроллера машиниста. 

33. Назначение и устройство поездного реверсора. 

34. Электрические цепи пуска дизеля. 

35. Электрические цепи заряда аккумуляторной батареи. 

36. Электрические цепи приведения тепловоза в движение. 

37. Электрические цепи управления холодильником. 

38. Электрические цепи реле переходов и работа. 

39. Электрические цепи и работа системы защиты во время боксования КП 

40. Электрические  цепи  дистанционного управления дизелем и работа тепловозов по 

системе многих единиц. 

41. Электрические цепи защиты и сигнализации о неисправностях дизеля 

42. Обмотки возбуждения возбудителя и их назначение. Электрические цепи и работа 

возбудителя. 

43. Работа тягового генератора в режиме электродвигателя. Защита аккумуляторной 

батареи от чрезмерной разрядки. 

44. Действие схемы тормозного оборудования тепловоза 2ТЭ10М (ЧМЭ3Т) при зарядке. 

45. Действие схемы тормозного оборудования тепловоза 2ТЭ10М (ЧМЭ3Т) при 

торможении. 

46. Действие схемы тормозного оборудования тепловоза 2ТЭ10М (ЧМЭ3Т) при отпуске 

тормозов. 

47. Назначение, устройство и действие регулятора давления 3РД, порядок его 

регулировки. 

48. Назначение, устройство и действие регулятора давления АК-11Б, порядок его 

регулировки. 

49. Действия крана машиниста № 394 (№ 395) в первом положении управляющего органа. 

50. Действие крана машиниста № 394 (№ 395) во втором положении управляющего 

органа. 

51. Действие крана машиниста № 394 (№ 395) в третьем и четвертом положениях 

управляющего органа. 

52. Действие крана машиниста № 394 (№ 395) в пятом и шестом положениях 

управляющего органа. 

53. Причины завышения давления в тормозной магистрали во 2-ом положении 

управляющего органа и действия машиниста. 

54. Проверки крана машиниста № 394 (№ 395) при приемке тепловоза в депо. 

55. Действие крана вспомогательного тормоза № 254 при торможении и отпуске. 

56. Действие воздухораспределителя № 292 -001 при служебном торможении. 

57. Действие воздухораспределителя № 292-001 при отпуске. 

58. Действие воздухораспределителя № 483-000 при торможении. 

59. Действие воздухораспределителя № 483-000 при отпуске на горном режиме. 

60. Действия машиниста при падении давления в тормозной магистрали 

61. Действие ЭВР №305-000 при торможении. 

62. Действие ЭВР №305-000 при отпуске тормозов. 

63. Нормативы по обеспечению поезда тормозами. 

64. Полное опробование тормозов. 

65. Сокращенное опробование тормозов. 

66. Технологическое опробование тормозов в грузовых поездах. 

67. Управление тормозами грузового поезда. 

68. Управление тормозами пассажирского поезда. 

69. Контрольная проверка тормозов на станции. 

70. Особенности управления тормозами и их обслуживания в зимний период. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для проверки знаний по профессии «Помощник машиниста тепловоза» 

 

Билет № 1 

1. Порядок осмотра тепловоза при приемке. 

2. При переходе с 1-ой на 2-ую позицию происходит сброс нагрузки. Указать причины и 

действия локомотивной бригады. 

3. Экипировка тепловозов. 

Билет № 2 

1. Обслуживание топливной системы тепловоза ТЭ10МК. 

2. При переходе с 11-ой на 12-ую позицию происходит сброс нагрузки. Указать причины 

и действия локомотивной бригады. 

3. Периодичность и продолжительность выполнения ТО-2 тепловозов. 

 

Билет № 3 

1. Обязанности помощника машиниста при приемке тепловоза. 

2. Дизель запустился и сразу заглох, указать причину и действия локомотивной бригады. 

3. Отсутствие или недостаточное давление топлива, причины и действия бригады. 

 

Билет № 4 

1. Действия бригады при обнаружении греющегося моторно-осевого подшипника. 

2. При нажатии кнопки «Пуск дизеля» МН работает, после отпускания кнопки 

останавливается, указать причину. 

3. Повышенное давление в кратере дизеля, причины и действия бригады. 

 

Билет № 5 

1. Проверка автосцепки СА-3 при приемке тепловоза в депо. 

2. Не включается РУ2, указать причину. 

3. Обслуживание масляной системы. Возможные неисправности. 

 

Билет № 6 

1. Уход за тяговой передачей тепловозов. 

2. Разжижение масла топливом. Причины и действия бригады. 

3. Порядок регулировки температуры воды при выходе из строя СТАРТ. 

 

Билет № 7 

1. Уход за рессорным подвешиванием. Виды смазок для смазки экипажной части. 

2. Помпаж турбокомпрессоров. Причины и действия бригады. 

3. Способы зарядки аккумуляторной батареи при неисправности ВГ. 

 

Билет № 8 

1. Наблюдение за работой дизеля. Принимаемые меры появления стуков, шумов в работе 

дизеля. 

2. Действия бригады при прицепке локомотива к составу. 

3. Облегченный запуск дизеля 10Д100 и 1А-9ДГ при слабой АБ. 

 

Билет № 9 

1. Регулировка температуры масла дизеля 10Д100 и 1А-9ДГ. Температура масла ниже 

которой запрещен пуск дизеля. 

2. Обязанности бригады по контролю и обслуживанию тепловоза в пути следования. 

3. Возможные причины срабатывания РБ и действия бригады. 

 

Билет № 10 
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1. Уход за распределительными редукторами. 

2. При наборе 1-ой позиции происходит «Сброс нагрузки», лампа сброса не горит, 

дизель обороты развивает. Причины. 

3. Возможные неисправности колесных пар тепловоза. 

 

Билет № 11 

1. Не вращается вал электродвигателя топливоподкачивающего насоса. Причины и 

действия бригады. 

2. При наборе 1-ой позиции происходит «Сброс нагрузки», лампа сброса не горит, 

дизель обороты не развивает. Причины. 

3. В каких случаях производится осмотр колесных пар под тепловозом. 

 

Билет № 12 

1. Повышенный нагрев компрессора. Причины и действия бригады. 

2. Контроль за работой фильтра грубой очистки масла и автоматического фильтра с 

обратной промывкой. Порядок очистки фильтров. 

3. Срабатывает реле Р3, причины и действия бригады. 

 

Билет № 13 

1. Виды смазок, применяемые для смазки экипажной части. 

2. Меры, принимаемые локомотивной бригадой при обнаружении очага пожара на 

секции тепловоза. 

3. После пуска дизеля нет зарядки АБ (амперметр показывает разрядку). Причины и 

действия бригады. 

Билет № 14 

1. Уход за водяной системой. Заправка системы водой. Слив воды из системы дизелей 

10Д100 и 1А-9ДГ. Контроль и регулировка температуры воды. 

2. Типы масел применяемых для ОРЧО и ОРМ. Уровень масла. 

3. Переполняется маслом гидромуфта. Причины и действия бригады. 

 

Билет № 15 

1. Обязанности помощника машиниста при сдаче тепловоза в депо. 

2. Меры принимаемые при возгорании аккумуляторной батареи. 

3. При переводе контроллера на 4-ю и высшие позиции мощность увеличивается 

незначительно. Причины. 

Билет № 16 

1. Параметры температуры и давления масла в системе. 

2. Обязанности помощника машиниста при выполнении ТО-1 тепловоза. 

3. В тяговом режиме снимается нагрузка, загорается лампа «сброс нагрузки», дизель 

останавливается. Причины. 

Билет № 17 

1. Контроль за работой дизеля в эксплуатации. 

2. Меры предупреждения повреждения цилиндровых втулок и поршней дизеля 10Д100 и 

1А-9ДГ. 

3. Срабатывает реле РОП, причины и действия бригады. 

 

Билет № 18 

1. Действия при появлении давления в кратере дизеля. 

2. Как проверить легкость перемещения рейки ТНВД и отсутствие заедания втулки на 

рейке. 

3. Причины задиров шеек коленчатого вала дизеля. 

 

Билет № 19 
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1. Осмотр электрических машин при приемке тепловоза. 

2. Основные неисправности ТНВД, их причины и обнаружение. 

3. Реле PV9 не получает питание при пуске дизеля, причины и действия бригады. 

 

Билет № 20 

1. Порядок регулировки температуры воды при выходе из строя масляного насоса 

высокого давления. 

2. Пуск дизеля произошел, пусковые контакторы не отключаются, указать причины. 

3. Действия бригады при выходе из строя топливного насоса низкого давления дизеля 

1А-9ДГ. 
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