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1. Пояснительная записка 

 
1.1Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения. 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

переподготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

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

аттестации по профессии «Составитель поездов» на уровень 3 разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППОсоставляют: 

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

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19марта 2015 г. 

№170н «Об утверждении Профессионального стандарта по профессии «Составитель поездов, 

кондуктор грузовых поездов»; 

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

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

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» 

 

1.2. Требования к слушателям 

К освоению программы профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование, родственную профессию. 

 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме – 112 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 56 ч. 

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

практическое обучение.  

Особые условия допуска - прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

В 

Выполнение 

маневровой работы в 

малодеятельных 

районах 

железнодорожного 

транспорта необщего 

пользования 

2 

Расформирование и 

формирование групп вагонов 
В/01.2 2 

Выполнение работ при 

маневровых передвижениях 

групп вагонов В/02.2 2 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

В/01.2  Расформирование и формирование групп вагонов 

Трудовые действия Прицепка, отцепка грузовых вагонов к поездам в малодеятельных районах 

на путях необщего пользования 

Расформирование и формирование групп грузовых вагонов в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования 

Подача грузовых вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие 

специализированные пути в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования 

Уборка грузовых вагонов с погрузочно-разгрузочных и других 

специализированных путей в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования 

Перестановка грузовых вагонов и составов с одного пути на другой в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования 

Проверка свободности стрелочных переводов от подвижного состава в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования 

Перевод и запирание нецентрализованных стрелок в малодеятельных 

районах на путях необщего пользования 

Перевод централизованных стрелок, переданных на местное управление в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования 

Необходимые 

умения 

Применять действующие методики при выполнении операций по 

прицепке и отцепке грузовых вагонов к поездам в малодеятельных 

районах на путях необщего пользования 

Применять действующие методики при производстве маневровой работы 

с грузовыми вагонами, занятыми людьми, загруженными негабаритными 

и опасными грузами 

Применять действующие методики при переводе и запирании 

нецентрализованных стрелок в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

Применять действующие методики при переводе централизованных 

стрелок, переданных на местное управление в малодеятельных районах на 

путях необщего пользования 

Применять действующие методики при проверке свободности стрелочных 

переводов от подвижного состава в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 
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Применять действующие методики при формировании групп грузовых 

вагонов в мало деятельных районах на путях необщего пользования 

Необходимые 

знания 

Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего и общего пользования 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Устройство автосцепок и общие сведения о конструкции грузовых 

вагонов и контейнеров 

Устройство тормозных башмаков, средств закрепления и правила их 

применения в объеме, необходимом для выполнения работ 

Устройство и правила перевода стрелок в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

План формирования поездов 

Инструкция о порядке работы с грузовыми вагонами, загруженными 

опасным грузом, взрывчатыми материалами 

Порядок перевода нецентрализованных и централизованных стрелок, 

находящихся на местном управлении 

План, профиль, специализация и вместимость железнодорожных путей 

Расположение пунктов производства грузовых операций в обслуживаемых 

маневровых районах 

Устройство, правила хранения и пользования носимых радиостанций и 

других средств связи в объеме, необходимом для выполнения работ 

Регламент служебных переговоров 

Правила по охране труда в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 
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В/02.2 Выполнение работ при маневровых передвижениях групп вагонов 

Трудовые действия Участие в опробовании автоматических тормозов групп грузовых вагонов 

при производстве маневровой работы в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

Закрепление групп грузовых вагонов в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования установленными средствами закрепления 

Снятие установленных средств закрепления из-под групп грузовых 

вагонов в малодеятельных районах на путях необщего пользования 

Перевод нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых дежурными 

стрелочных постов, при выполнении маневровой работы в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования 

Перевод централизованных стрелок, переданных на местное управление, 

при выполнении маневровой работы 

Необходимые 

умения 

Применять действующие методики при закреплении и снятии закрепления 

групп грузовых вагонов в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования 

Применять действующие методики при переводе нецентрализованных 

стрелок в малодеятельных районах на путях необщего пользования 

Применять действующие методики при переводе централизованных 

стрелок, переданных на местное управление в малодеятельных районах на 

путях необщего пользования 

Применять действующие методики при выполнении операций по 

опробованию автоматических тормозов групп грузовых вагонов в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования 

Необходимые 

знания 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения работ 

Технологический процесс работы обслуживаемой железнодорожной 

станции в объеме, необходимом для выполнения работ 

Техническо-распорядительный акт обслуживаемой железнодорожной 

станции в объеме, необходимом для выполнения работ 

Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего и общего пользования 

Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Устройство автосцепки и общие сведения о конструкции вагонов и 

контейнеров в объеме, необходимом для выполнения работ 

Расположение путей железнодорожной станции, их нумерация, профиль, 

вместимость в условных вагонах, назначение; нумерация маневровых 

сигналов 

Порядок и нормы закрепления грузовых вагонов и составов на путях 

железнодорожной станции 
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Устройство тормозных башмаков, средств закрепления и правила их 

применения 

Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест на 

железнодорожной станции и путях необщего пользования 

Устройство и правила перевода стрелок в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

План формирования поездов 

Правила заполнения перевозочных документов на перевозку груза 

железнодорожным транспортом 

Инструкция по составлению натурного листа грузового поезда 

Устройство и правила пользования носимыми радиостанциями в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Регламент служебных переговоров 

Правила по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 
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Златоустовский техникум технологий и экономики 

 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________ М.Н.Пономарёва 

«___»____________2018г. 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по профессии Составитель поездов 3-го разрядов 

Код: 18726 

Цель: профессиональная переподготовка 

Категория слушателей: лица достигшие возраста 18 лет, прошедшие обязательный предварительный 

медицинский осмотр (обследование) и психиатрическое освидетельствование, имеющие среднее  общее 

образование. 

Срок обучения: 120 часов 

Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), индивидуальная 

Режим занятий: 8 часов в день 
 

 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Формаконтроля Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 
24 24 -  

1 
Основы экономических 

знаний 
2 2 - зачет 

2 Основы законодательства 2 2 - зачет 

3 Охрана труда 10 10 - зачет 

4 Общий курс железных дорог 10 10 - зачет 

 Профессиональный цикл     

ПМ.01 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Выполнение маневровой 

работы в малодеятельных 

районах железнодорожного 

транспорта необщего 

пользования» 

88 32 56 Э (к) 

В/01.2 
Расформирование и 

формирование групп вагонов 
16 16 -  

В/02.2 

Выполнение работ при 

маневровых передвижениях 
групп вагонов 

16 16 -  

УП Учебная практика 24 - 24  

ПП 

Производственная практика 

(стажировка на 
предприятии) 

32 - 32  

 Консультация  2    

 Квалификационный экзамен  6    

 ИТОГО: 120 56 56  
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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 

Часов в неделю 

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
24                  24 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
16 16                 32 

ПП 
Производственное 

обучение 
 24 32                56 

 консультации   2                2 

 
Квалификационный 

экзамен 
  6                6 

 ИТОГО: 40 40 40 
 

              120 
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Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы экономических знаний» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Экономика и ее роль в жизни общества. 1 1 - - 

2 
Железнодорожный транспорт, как 

ведущее звено экономики страны. 
1 1 - - 

 ИТОГО:  2 2 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы экономических знаний» 

Основные функции экономики. Потребности общества и виды экономических благ. 

Основное содержание рыночной экономики.  

Пути формирования рыночных отношений. Рынок и виды собственности. Экономические 

законы рынка: стоимость, спрос, предложение, конкуренция. Роль железнодорожного транспорта в 

экономике России.  

Экономические показатели работы железнодорожного транспорта. Альтернативные формы 

хозяйствования на предприятиях. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы законодательства» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основы конституционного строя 

Российской федерации 
1 1 - - 

2 Основы трудового законодательства 1 1 - - 

 ИТОГО:  2 2 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы законодательства» 

Юридический статус конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Избирательная 

система России. Гражданство РФ.  

Права и свободы человека. Федеративное устройство России. Структура российского 

законодательства. Нормативно-правовые акты.  Роль труда в жизни общества. Понятие трудового 

права. Основные законодательные акты о труде в РФ. Коллективный договор предприятия. 

Трудовой договор (контракт). Увольнение работников. Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Требования охраны труда и 

организация охраны труда 
2 2 - - 

2 Права работников на охрану труда 4 4 - - 

3 
Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим 
4 4 - - 
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 ИТОГО:  10 10 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» 

Государственные нормативные требования охраны труда.Правила внутреннего трудового 

распорядка.Понятие и задачи охраны труда.Ответственность  за  нарушения законодательства в 

области охраны труда.Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, 

бытовым помещениям. Требования к организации рабочего места.Система управления охраной 

труда в организацииПолучение информации об условиях и  охране труда на рабочем месте. 

Гарантии  права  работников  на  труд  в  условиях,  соответствующих  требованиям охраны 

труда.Соблюдение режима труда и отдыха.Обеспечение средствами индивидуальной и 

коллективной защиты.Санитарно-бытовое обслуживание,оборудование санитарно-бытовых 

помещений (для приема пищи, отдыха в рабочее время).Общие  принципы  оказания  первой  

(доврачебной)  помощи  пострадавшим.  

Медицинские средства для оказания первой помощи. Содержание медицинской аптечки. 

Определение  состояния  пострадавшего.  Первая (доврачебная) помощь  припроизводственных  

травмах  и  отравлениях.  Освобождение  пострадавшего  от  действия травмирующих факторов 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Общий курс железных дорог» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Единая транспортная система 

Российской Федерации 
1 1 - - 

2 
Организация управления на 

железнодорожном транспорте 
1 1 - - 

3 
Элементы железнодорожного            

пути 
1 1 - - 

4 
Устройства электроснабжения 

железных дорог 
1 1 - - 

5 
Общие сведения о железнодорожном 

подвижном составе 
1 1 - - 

6 

Общие сведения об автоматике, 

телемеханике  и основах сигнализации 

на железных дорогах 

1 1 - - 

7 
Раздельные пункты и 

железнодорожные узлы 
1 1 - - 

8 
Планирование и организация 

перевозок и коммерческой работы 
2 2 - - 

9 Организация движения поездов 1 1 - - 

 ИТОГО:  10 10 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Общий курс железных дорог» 

Единая транспортная система (ЕТС).Значение железнодорожного транспорта и основные 

показатели его работы, роль железных дорог в ЕТС. 

Структура управления на железнодорожном транспорте. Основные законы и  руководящие 

документы, действующие на железнодорожном транспорте. 

Общие сведения о железнодорожном пути. Габариты на железных дорогах. Понятие о 

трассе, плане, профиле пути ( технические изыскания при постройки железнодорожной 

линии).Составные элементы и типы нижнего и верхнего строения пути,  их назначение. Соединения 
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и пересечения путей (стрелочные переводы и глухие пересечения, их назначение и 

устройство).Структура управления путевого хозяйства, классификация и организация путевых 

работ, содержание и ремонт пути. 

Системы  электроснабжения электрифицированных железных дорог. Контактная сеть 

(устройство контактной сети и расположение контактного провода). Система  тока и величина  

напряжения в контактной сети. Хозяйство электроснабжения. Эксплуатация устройств 

электроснабжения. 

Классификация и обозначения тягового подвижного состава. Серии и осевые формулы 

локомотивов. Электровозы и электропоезда, особенности устройства..Тепловозы, принципиальное 

устройство тепловоза. Локомотивное хозяйство. Обслуживание локомотивов и организация 

работы локомотивных бригад. Классификация и основные типы вагонов, их маркировка. Технико-

экономические характеристики вагонов. Общие сведения об устройстве вагонов. Назначение и 

виды тормозов. Ударно-тяговые устройства вагонов. Вагонное хозяйство. 

Назначение, виды и классификация устройств автоматики и телемеханики  на 

железнодорожном транспорте и требования к ним. Виды связи и их назначение. Путевая 

автоматическая и полуавтоматическая блокировка. Автоматическая локомотивная сигнализация, 

переездная сигнализация. Назначение сигналов и их классификация. Основные сигнальные цвета 

и их значение. Светофоры, их классификация  и назначение. 

Назначение и классификация раздельных пунктов (станций, разъездов, обгонных пунктов, 

путевых постов и проходных  светофоров  автоблокировки). Устройство и работа раздельных 

пунктов.Границы станций и блок-участков. Станционные пути и их назначение. Маневровая 

работа на станциях. Технологический процесс работы станции,техническо- распрядительный акт 

станции 

Общие сведения. Основы планирование грузовых и пассажирских  перевозок. Понятие о 

логистике, маркетинге и  менеджменте  на железнодорожном транспорте. План формирования 

поездов. Классификация поездов.  Основные показатели  эксплуатационной  работы железных 

дорог. Определение поезда  по старшинству. Составление характеристики   основных показателей   

эксплуатационной работы  железных дорог. Сооружения  и устройства инфраструктуры, железных 

дорог 
 

П.00 Профессиональный цикл 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПМ.01. «Выполнение маневровой работы в малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования» 

№ Наименование тем Количество часов Всего 

Лекции Практика 

1. Расформирование и формирование групп 

вагонов 
16 

- 
 

2. Выполнение работ при маневровых 

передвижениях групп вагонов 
16 

- 
 

 ИТОГО 32 - 32 

 
Тема 1. Расформирование и формирование групп вагонов 

1. Маневры по расформированию и формированию поездов. Руководство маневровой 

работой. Составительские бригады. Торможение вагонов и отцепов при маневрах толчка-

ми. Нормы и правила закрепления подвижного состава тормозными башмаками. 

Маневры по отцепке и прицепке вагонов при работе с транзитными и сборными поездами. 

Технология обработки сборных поездов. 

2. Технология обработки поездов с имением массы. Особенности технологии маневров в 

зимний период. 

3. Особенности маневровой работы с опасными грузами 

 



13 
 

Тема 2. Выполнение работ при маневровых передвижениях групп вагонов. 
1 Руководство маневровой работы. Требования к работникам при производстве маневров. 

Маневровая работа на приемоотправочных и сортировочных железнодорожных путях. 
2 Регламент переговоров ДСП станции 

3 Маневровые светофоры. Сигналы тревоги. 
4 Маневровая работа и ограждение вагонов на путях. Руководство маневровыми работами и 

контроль за постановкой и снятием сигналов. Личная безопасность работников, занятых 

на маневрах; контроль технического обслуживания, ремонта вагонов; сохранность 

подвижного состава. (2 уровень) 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 24 - 24  

1 
Организация труда и техника безопасности 

при производстве работ 
8 - 8- - 

2 

Порядок прицепки и отцепки вагонов, 

соединение тормозных рукавов, проверка 

действия аппарата сцепления у вагонов, не 

похода центров и его устранения 

16 - 16 - 

 Производственная практика 32 - 32 - 

3 

Инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. Ознакомление с районами 

производства маневровой работы 

8 - 8 - 

4 

Участие (под наблюдением) в производстве 

маневров по расформированию и 

формированию поездов и групп вагонов для 

подачи их на подъездные пути. 

24 - 24 - 

 ИТОГО: 64  64 
Кв. 

экзамен 

 
Рабочая программа  

Учебная практика 

Тема 1. Введение 

Организация труда и техника безопасности при производстве работ. Изучение 

квалификационных характеристик составителя поездов  3 разряда. 

Тема 2.Порядок прицепки и отцепки вагонов, соединение тормозных рукавов, 

проверка действия аппарата сцепления у вагонов. 

Порядок прицепки и отцепки локомотива к составу (от состава) поезда (в одно лицо). 

Порядок опробования тормозов. Перестановка групп с пути на путь и из парка в парк 

 

 

 

Производственная практика. 

Тема 3. Инструктаж по охране труда на рабочем месте.  

Практическое ознакомление с районами производства маневровой работы. Ознакомление с 

правилами обеспечения безопасности движения поездов при производстве работ. 

Тема 4. Участие (под наблюдением) в производстве маневров по расформированию и 

формированию поездов и групп вагонов для подачи их на подъездные пути. 



14 
 

Практическое участие в выполнении обязанностей составителя поездов под наблюдением 

ответственных лиц, назначенных начальником станции. Работа в качестве дублера составителя 

поездов. Выполнение всех видов работ в объеме требовании квалификационной характеристики 

для составителя поездов под наблюдением ответственного лица. 
 

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 

Ноутбуки 1 
 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего профиля. 

 

 

 

 

 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

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. 
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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. Приказ Минтранса России от 21.12.2015 № 286 Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации. - Екатеринбург.: Урал ЮрИздат, 2012. 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации. Приложение № 8 к Правилам технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации. - Екатеринбург.: Урал Юр Издат, 2015. 

3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. 

Приложение № 7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - 

Екатеринбург.: Урал Юр Издат, 2016г. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Составитель поездов». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из теоретического 

задания и практической работы. 

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.  

 

Оценочные и методические материалы 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Тестовые задания. Вариант 1 
 

1.Что такое экономика? 

А) общественные отношения, связанные с хозяйственной деятельностью людей; 

В) хозяйство того или иного района, страны, группы стран или всего мира; 

С) научная дисциплина, изучающая какую-либо область хозяйственной жизни общества; 

D) вся та деятельность людей, которая связана с обеспечением материальных условий их жизни; 

Е) все ответы приемлемы. 

2. К какому обществу имеют отношение проблемы что, как и для кого производить? 

А) только к обществам с централизованным планированием; 

В) только к рыночной экономике; 
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С) только к странам традиционных экономических систем; 

D) к любому обществу; 

Е) только к странам со смешанной экономической системой. 

3. Какой из перечисленных экономических предметов является отраслевым? 

А) бухгалтерский учет; 

В) экономический анализ; 

С) экономика транспорта; 

D) маркетинг; 

Е) статистика. 

4. Какой из методов экономической теории предусматривает выведение теоретических положений 

и принципов из фактов, движение мысли от частного к общему? 

А) индукция; 

В) дедукция; 

С) анализ; 

D) синтез; 

Е) экономико-математическое моделирование. 

5. Представители какого направления экономической мысли считали, что основным богатством 

нации является продукция сельского хозяйства? 

А) меркантилисты; 

В) физиократы; 

С) представители классической школы; 

D) марксисты; 

Е) представители кейнсианского направления. 

6. Какая теория ориентирует государство на максимальную сохранность золота в стране, 

стимулирует экспорт и ограничивает импорт? 

А) меркантилистская теория внешней торговли; 

В) кейнсианская теория; 

С) маржинализм; 

D) марксистская теория; 

Е) неоклассическая теория. 

7. Что выступает внутренним побудителем активной деятельности человека? 

А) потребности; 

В) блага; 

С) факторы производства; 

D) экономические ресурсы; 

Е) товары. 

8. Что из следующего перечня является неэкономическим благом? 

А) подводная лодка; 

В) досуг и развлечения; 

С) энергия ветра; 

D) знания; 

Е) стол. 

9. Что из ниже перечисленного не изучает микроэкономика? 

А) совокупные показатели дохода; 

В) поведение отдельных экономических субъектов рыночной экономики; 

С) цены на отдельных рынках; 

D) факторы, воздействующие на изменение спроса и предложения отдельных товаров; 

Е) цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ. 

10. Какая из экономических наук рассматривает совокупные показатели дохода, динамики цен, 

показатели занятости и инфляции, то есть функционирование экономической системы в целом? 

А) микроэкономика; 

В) макроэкономика; 

С) экономическая теория; 

D) статистика; 
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Е) финансы и кредит. 

11. Какие виды затрат относятся к факторам производства? 

А) капитал, труд, прибыль, предпринимательство; 

В) земля, труд, капитал; 

С) проценты, доход, предпринимательство; 

D) труд, земля, доход; 

Е) капитал, рента, земля. 

12. На какой из стадий общественного производства определяется доля каждого человека в 

произведенных продуктах? 

А) производство; 

В) распределение; 

С) обмен; 

D) потребление; 

Е) снабжение. 

13. Как называются продукты человеческой деятельности, с помощью которых, посредством 

которых и из которых производятся новые продукты? 

А) средства труда; 

В) предметы труда; 

С) средства производства; 

D) основные средства; 

Е) оборотные средства. 

14. Что такое оборотные средства? 

А) здания; 

В) сооружения; 

С) транспортные средства; 

D) материалы; 

Е) оборудование. 

15. Что такое основные средства? 

А) предметы труда, используемые для изготовления продукции; 

В) средства труда, постепенно используемые в производстве, функционирующие в течение многих 

производственных циклов; 

С) предметы труда, которые целиком используются в одном производственном цикле, находятся в 

производственном обороте; 

D) средства производства, вовлеченные в экономические процессы; 

Е) все ответы являются неправильными. 

 

2. Тестовые задания. Вариант 2 
 

1. Что относится к преимуществам рыночной экономики? 

А) она безразлична к ущербу, который может наносить бизнес человеку и природе; 

В) она не заботится о создании необходимых обществу, но бесприбыльных благ; 

С) отторгает ненужное и неэффективное производство; 

D) усиливает неравенство в обществе; 

Е) способствует нестабильности экономики. 

2. Какое название носит функция рынка, которая состоит в том, что рынок напрямую соединяет 

производителей и потребителей товаров, предоставляя им возможность общаться друг с другом на 

языке цен, спроса и предложения? 

А) ценообразующая; 

В) оздоравливающая; 

С) стимулирующая; 

D) регулирующая; 

Е) посредническая. 

3. Для какого типа рынка характерна свобода входа и выхода с рынка? 

А) монополии; 
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В) совершенной конкуренции; 

С) монополистической конкуренции; 

D) дуополии; 

Е) верны ответы В и С. 

4. Что является отрицательным последствием установления монополии на рынке? 

А) нерациональное распределение ресурсов общества; 

В) усиление неравенства доходов в обществе; 

С) возможность застоя и торможения научно-технического прогресса; 

D) опасность для политической демократии; 

Е) верно все указанное. 

5. Что предусматривают антитрестовские (антимонопольные) законы? 

А) ограничение доли рынка, которую может контролировать одна фирма; 

В) запрет на фиксацию цен; 

С) наказание за недостоверную рекламу; 

D) стимулирование конкуренции; 

Е) верно все перечисленное. 

6. Назовите основные формы монополистических союзов. 

А) картель, концерн, холдинг; 

В) концерн, синдикат, холдинг; 

С) картель, синдикат, трест; 

D) концерн, трест, синдикат; 

Е) картель, трест, холдинг. 

7. Назовите тип рыночной структуры, при котором ни один из субъектов не способен повлиять на 

изменение рыночной цены. 

А) совершенная конкуренция; 

В) монополистическая конкуренция; 

С) олигополия; 

D) монополия; 

Е) монопсония. 

8. Что является методом ценовой конкуренции? 

А) обеспечение технического превосходства, высокого качества и надежности изделий; 

В) лучшая система продажи; 

С) лучшая система послепродажного обслуживания; 

D) привлечение покупателя различными скидками, премиями, распродажами; 

Е) привлекательная реклама и оформление товара. 

9. Как называется минимальная цена, по которой производитель согласен продать свой товар? 

А) рыночной ценой; 

В) равновесной ценой; 

С) фиксированной ценой; 

D) ценой предложения; 

Е) ценой спроса. 

10. Как называется максимальная цена, которую покупатель согласен уплатить за товар? 

А) рыночной ценой; 

В) равновесной ценой; 

С) фиксированной ценой; 

D) ценой предложения; 

Е) ценой спроса. 

11. Какую зависимость отражает закон спроса? 

А) прямую зависимость количества покупаемого товара от его цены; 

В) обратную зависимость между количеством покупаемого товара и его ценой; 

С) прямую зависимость цены от качества товара; 

D) обратную зависимость объема предлагаемого товара от его цены; 

Е) прямую зависимость качества товара от его цены. 

12. Под влиянием какого фактора кривая спроса на товар “х” сместится вправо и вверх? 



19 
 

А) уменьшения числа покупателей; 

В) перехода на товар-субститут; 

С) повышения таможенных барьеров; 

D) увеличения доходов потребителей; 

Е) повышения цены товара “х”. 

13. Что выражает закон предложения? 

А) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

В) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

С) связь между количеством продаваемого товара и неценовыми факторами, влияющими на 

предложение; 

D) обратную связь между количеством продавцов на рынке и ценой товара; 

Е) связь между количеством покупателей на рынке и предложением товара. 

14. Чем можно объяснить сдвиг кривой предложения на товар “х” влево и вверх? 

А) внедрением новых технологий; 

В) увеличением цен на исходные ресурсы; 

С) введением дотаций; 

D) увеличением числа производителей; 

Е) снижением цены на товар. 

15. Что показывает график рыночного равновесия цен? 

А) цену, при которой по каждому данному товару нет ни дефицита, ни излишков; 

В) цену предложения, так как между этой ценой и количеством продаж прямая линейная 

зависимость; 

С) цену спроса, поскольку рынок – это сфера, где покупатель всегда прав и всякая попытка 

повышать цены приведет к затовариванию рынка; 

D) фиксированную цену, установленную государством; 

 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

1.Гражданским правонарушением является: 
А) дача взятки должностному лицу; 

Б) пропуск занятий без уважительной причины; 

В) нарушение условий авторского договора; 

Г) нарушение правил дорожного движения. 

 

2.Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 

Порядок наследования регулируются нормами права: 

А) трудового; В) гражданского; 

Б) уголовного; Д) семейного. 

 

3.Согласно российским законам, признается брак: 

А) фактический (так называемый гражданский); 

Б) заключенный в органах записи актов гражданского состояния; 

В) церковный, освященный венчанием в храме; 

Д) заверенный нотариусом. 

 

4) Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в: 

А) 21 год; В) 14 лет; 

Б) 18 лет; Г) 17 лет. 

 

5) Сторонами трудового договора являются: 

А) покупатель и продавец; В) государство и гражданин; 

Б) работник и работодатель; Г) производитель и потребитель. 

 

6. Выберите правильное утверждение: 
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А) Трудовой договор может быть оформлен как в устной, так и в письменной форме; 

Б) Трудовой договор необходимо оформлять письменно в двух экземплярах; 

В) Трудовой договор оформляется только в устной форме; 

Г) При устройстве на работу обязательно подписывать договор пожизненного найма с 

работодателем. 

 

7. Какое из приведенных определений отраслей права является верным для характеристики 

административного права? 
А) Отрасль права, регулирующая труд рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях, 

организациях; 

Б) отрасль права, регулирующая отношения, возникающие в процессе распорядительно-

исполнительной деятельности органов государственного управления; 

В) отрасль права, регулирующая общественные отношения, складывающие в процессе 

финансовой деятельности государства; 

Г) отрасль права, регулирующая на началах равенства имущественные и личные 

неимущественные отношения. 

 

8.Административным правонарушением является: 
А) продажа легких наркотиков и студенческой дискотек; 

Б) прогул группой студентов занятий; 

В) проезд автомобилиста на запрещающий сигнал светофора; 

Г) квартирная кража. 

 

9.Верны ли следующие суждения? 
А) Источниками международного права могут быть конвенции, международные обычаи, судебные 

решения; 

Б) Источником международного права не являются общие принципы права; 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны. 

 

10.Европейский суд по правам человека, в который может обратиться каждый россиянин, 

располагается в: 

А) Давосе; В) Страсбурге; 

Б) Женеве; Г) Гааге. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Вариант №1 

1.Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих воздействие опасных 

производственных факторов; 

в) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 

2.Кто осуществляет управление охраной труда: 

а) государство; 

б) работодатель; 

в) профсоюзы 

3. На какие предприятия распространяются требования и порядок проведения медицинских 

осмотров работников и несет ли руководитель ответственность за их нарушение 

а) Распространяются на предприятия всех форм собственности и организационноправовых форм. 

Руководитель несет ответственность за нарушение требований и порядка проведения осмотров. 

б) Распространяются только на государственные и муниципальные предприятия, а также на 

предприятия с участием в их уставном капитале государства и муниципальных органов. 

в) Распространяются только на крупные предприятия. 
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4. Кто обязан обеспечить в организации наличие комплекта нормативных правовых актов по 

охране труда в соответствии со спецификой ее деятельности 

а) Служба охраны труда. 

б) Работодатель. 

в) Руководитель органа исполнительной власти, ведающий вопросами охраны труда. 

5. Могут ли нормативные правовые акты по охране труда субъектов 

Российской Федерации противоречить государственным нормативным требованиям по охране 

труда 

а) Не должны. 

б) Могут. 

в) Могут, но в исключительных случаях. 

6. Могут ли работодатели быть лишены лицензии на определенные виды деятельности при 

нарушении законодательных и иных нормативно правовых актов по охране труда 

а) Могут, при грубых нарушениях законодательных и иных нормативных актов по охране труда. 

б) Нет, не могут. 

в) Могут, но только при нарушениях законодательства по охране труда. 

7. Предусмотрено ли законодательством РФ возмещение потребителю причиненного 

производителем и поставщиком продукции ущерба, производственнотехнического назначения, не 

отвечающей нормативным требованиям по охране труда 

а) Да, предусмотрено. 

б) Предусмотрено, но только производителем продукции. 

в) Предусмотрено, но только поставщиком продукции. 

8. Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране труда на каждом 

рабочем месте: 

а) да; 

б) нет; 

в) только на государственном предприятии 

9.Кто несет ответственность за состояние условий труда на предприятии: 

а) работодатель; 

б) главный инженер; 

в) инженер по охране труда 

10.Какой орган имеет право осуществлять государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда: 

а) Федеральная инспекция труда; 

б) органы Госгортехнадзора; 

в) органы Госсанэпидемнадзора. 

11.На каких работах запрещается применение труда женщин: 

а) на работах с вредными или опасными условиями труда; 

б) на тяжелых работах; 

в) на всех вышеперечисленных 

12.Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты работающих: 

а) профсоюзы; 

б) трудовой коллектив; 

в) работодатель 

13. Кто проводит вводный инструктаж: 

а) заведующая производством 

б) бригадир 

в) инженер по охране труда. 

14.Какие производственные факторы являются вредными: 

а) которые приводят к заболеваниям 

б) которые приводят к травмам 

в) которые приводят и к заболеваниям и к травмам 

15.Метеорологические условия в рабочей зоне и микроклимат производственных помещениях 
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определяется: 

а) Температурой воздуха; 

б) Скоростью движения воздуха; 

в) Относительной влажностью; 

г) Атмосферным давлением; 

д) Сейсмичностью. 

16. Высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность человека (что 

может привести к производственной травме): 

а) Вызывает нарушение нормального функционирования сердечно 

сосудистой системы; 

б) Нервной системы; 

в) Вызывает нарушение нормального функционирования органов пищеварения; 

г) Вызывает ослабление и снижение внимания; 

д) Повышает аппетит.  

17. Основными признаками переохлаждения являются: 

а) Бледность кожи; 

б) Ощущения холода; 

в) Замедление частоты пульса и дыхания; 

г) Повышение кровяного давления; 

д) Понижение кровяного давления. 

18.Охрана труда включает в себя: 

а) Вопросы трудового законодательства;  

б) Вопросы уголовного законодательства;  

в) Вопросы техники безопасности;  

г) Вопросы пожарной безопасности;  

д) Вопросы производственной санитарии и гигиены труда.  

е) Все ответы верны. 

19. Что является основными законодательными актами в области охраны труда? 

а) Федеральный закон от 17.07.1999.№181ФЗ об основах охраны труда в 

РФ; 

б) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); 

в) Уголовный кодекс.  

20. Что устанавливает трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

а) Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда; 

б) Уголовные основы регулирования отношений;  

в) Деловые основы регулирования отношений в области охраны труда. 

 

Вариант №2 

1. Законодательство об охране труда содержит: 

а) Положения об организации управления охраны труда, трудового процесса;  

б) Положения о требованиях безопасности;  

в) Положения об ответственности за состояние условий труда;  

г) Положения о нормировании труда; 

д) Положения о спортивных соревнованиях. 

2. Высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность человека (что 

может привести к производственной травме): 

а) Вызывает нарушение нормального функционирования сердечнососудистой системы; 

б) Нервной системы; 

в) Вызывает нарушение нормального функционирования органов пищеварения; 

г) Вызывает ослабление и снижение внимания; 

д) Повышает аппетит.  

3. Основными признаками переохлаждения являются: 

а) Бледность кожи; 

б) Ощущения холода; 
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в) Замедление частоты пульса и дыхания; 

г) Повышение кровяного давления; 

д) Понижение кровяного давления. 

4.Охрана труда включает в себя: 

а) Вопросы трудового законодательства;  

б) Вопросы уголовного законодательства;  

в) Вопросы техники безопасности;  

г) Вопросы пожарной безопасности;  

д) Вопросы производственной санитарии и гигиены труда.  

е) Все ответы верны. 

5. Что является основными законодательными актами в области охраны труда? 

а) Федеральный закон от 17.07.1999.№181ФЗ об основах охраны труда в РФ; 

б) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); 

в) Уголовный кодекс.  

6. Что устанавливает трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

а) Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда; 

б) Уголовные основы регулирования отношений;  

в) Деловые основы регулирования отношений в области охраны труда. 

7. Электрический ток измеряется в: 

а) амперах 

б) вольтах 

в) ваттах 

г) омах 

8. Устройство, предназначенное для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных веществ, 

присутствующих в воздухе: 

а) противогаз 

б) респиратор 

в) марлевая повязка 

9. Какое средство чаще других используют для тушения легковоспламеняющихся жидкостей?  

а) Пожарные машины  

б) Ручные огнетушители  

в) Лопаты. 

10. Воздействие каких лучей на предприятиях общественного питания преобладает  

а) Ультрофиолетовых  

б) Тепловых  

в) Инфракрасных 

11.Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих воздействие опасных 

производственных факторов; 

в) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 

12. Кто обязан обеспечить в организации наличие комплекта нормативных  правовых актов по 

охране труда в соответствии со спецификой ее деятельности 

а) Служба охраны труда. 

б) Работодатель. 

в) Руководитель органа исполнительной власти, ведающий вопросами охраны труда. 

13. Неожиданное и незапланированное событие, сопровождающееся 

травмой: 

а) профессиональное заболевание 

б) производственная травма 

в) несчастный случай 

г) профессиональный риск 

14. Свойство среды обитания человека, которое вызывает негативное действие на жизнь человека, 

приводя к отрицательным изменениям в состоянии его здоровья: 
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а) опасность 

б) безопасность труда 

в) негативный фактор.  

15. Чем занимается общественный контроль на п.о.п. 

16. Причины травм: массовые эпидемии; стихийные бедствия – относятся к: 

а) организационным 

б) санитарногигиеническим 

б) психофизическим 

г) Природным 

17. В учебных заведениях чаще всего применяются огнетушители : 

а) пенные 

б) углекислотные 

в) порошковые 

г) химические 

18. Дать определение опасная зона оборудования. 

19.Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии 

возлагается: 

а) На работодателя (руководитель предприятия);  

б) На работника предприятия;  

в) На инспектора по О.Т.  

20.Ответственность за состояние условий и охраны труда в подразделения предприятия несут: 

а) Руководитель подразделения; 

б) Руководитель предприятия; 

в) Инспектор по О. Т.  

 

ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

 

1. На однопутных линиях – разъезд, а на двухпутных …. ? 

а) обгонный пункт 

б) остановочный пункт 

в) подменный пункт 

г) разменный пункт 

2. Предельное поперечное очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз 

называют … 

а) анфасом погрузки 

б) профилем погрузки 

в) габаритом погрузки 

г) экстерьером погрузки 

3. Время, в которое прекращается движение поездов по перегону для производства ремонтных 

работ называется … 

а) «окно» 

б) «обед» 

в) «технический перерыв» 

г) «тихий час» 

4. Важнейшим элементом стрелочного перевода является … 

а) шутник 

б) остряк 

в) хохмач 

г) хохотун 

5. Чем оборудованы бункерные полувагоны? 

а) паровой шапкой 

б) паровой рубашкой 

в) дымовой завесой 

г) дымовой шашкой 
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6. Как называется невысокий земляной вал вдоль верхнего края выемки земляного полотна ? 

а) обед 

б) фуршет 

в) банкет 

г) сабантуй 

7. Наибольший по крутизне уклон на перегоне называется … 

а) командующим уклоном 

б) управляющим уклоном 

в) руководящим уклоном 

г) повелевающим уклоном 

8. По какому расстоянию между станциями отправления и назначения рассчитывается, как 

правило, тариф за перевозку ? 

а) по кратчайшему 

б) по максимальному 

в) по среднему 

г) по настроению товарного кассира 

9. В случае невозможности отправления грузов в соответствии с Правилами перевозок, груз 

можно отправить … 

а) по особым путям 

б) на особых условиях 

в) по особому мнению 

г) за особые заслуги 

10. В каком из перечисленных документов отражено время подачи и уборки вагонов на пути 

необщего пользования ? 

а) блокнот приёмосдатчика 

б) ежедневник приёмосдатчика 

в) памятка приёмосдатчика 

г) Железнодорожная транспортная накладная 

11. Крытый порожний вагон  при встречном ветре – это… ? 

а) хороший бегун 

б) плохой бегун 

в) плохой спортсмен 

г) плохой танцор 

12. Хвост пассажирского поезда обозначается ? 

а) красным светоотражающим диском 

б) двумя красными огнями 

в) тремя красными огнями 

г) надписью: «не уверен - не обгоняй» 

13. Назовите имя первого министра путей сообщения России? 

а) П.П. Мельников 

б) К.Н. Посьет 

в) С.Ю. Витте 

г) Л.М. Каганович 

14. В каком году пущена в эксплуатацию первая в мире железная дорога (Стоктон-Дарлингтон)? 

а) 1812 

б) 1825 

в) 1863 

г) 1900 

15. Сколько существует классов опасных грузов? 

а) 3 

б) 6 

в) 9 

г) 12 

16. На какой максимальный срок могут заключаться договоры на эксплуатацию путей необщего 
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пользования ? 

а) не более 5 лет 

б) не более 10 лет 

в) не менее 5 лет 

г) не менее 10 лет 

17. Какова ширина «стефенсоновской» (европейской) ж.д. колеи? 

а) 1520 мм. 

б) 1650 мм 

в) 1435 мм 

г) 1420 мм 

18. Оборотом вагона называется … 

а) время от погрузки до выгрузки 

б) время от погрузки до следующей погрузки 

в) расстояние от станции отправления до станции назначения 

г) суточный пробег вагона в гружённом состоянии 

19. Кто изобрёл паровоз? 

а) Дж. Уатт 

б) Р. Рейнгольц 

в) Р. Тревитик 

г) Т. Эдисон 

20. Кто считается «отцом» электрической тяги и электрических железных дорог ? 

а) Роберт Бош 

б) Вернер Сименс 

в) АкиоМорита 

г) Генри Форд 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Билет № 1 

1.Основные обязанности работников ж.д. транспорта. Действия работников транспорта при 

обнаружении опасного места или угрозе безопасности движения и жизни людей. (п. 1.1,1.3 ПТЭ) 

2.Дайте разъяснение понятию «нормальное положение стрелки». В каких случаях составитель 

поездов обязан ставить стрелки в нормальное положение после окончания работы. (15.3 ПТЭ) 

3.Порядок постановки в поезд порожних транспортеров (п 3 прилож 3 ИДП) 

4.В каких случаях применяется норма закрепления вагонов по формуле 1(п.1- 1.2.2 прилож. 2 

ИДП) 

5.Правила перехода и прохода вдоль путей. Переход через тормозные площадки вагонов. 

Билет № 2 

1.Обязанности руководителя маневров. (п.15.23 ПТЭ) 

2.Основные понятия порядка применения ключа- жезла при производстве маневровой работы (п. 

1.11, 3.10 ИДП) 

3.Формирование хоппер- дозаторных вертушек (прилож 3 п 4 ИДП) 

4.В каких случаях применяется норма закрепления вагонов по формуле 2 (п.1.2.3 прил 2 ИДП) 

5.В чем заключается работа составителя поездов по первой ступени контроля охраны труда 

Билет № 3 

1.Как складируются грузы, выгруженные из вагона или подготовленные к погрузке (п. 2.6 ПТЭ) 

2.Как составитель поездов при формировании поезда определяет место проезда охраны груза 

«ВМ» 

3.Порядок производства маневров на уклоне (15.18 ПТЭ) 

4.Из каких частей состоит натурный лист поезда. Какие сведения составитель поездов может взять 

из каждой части натурного листа. 

5.Какие виды инструктажей по охране труда Вы знаете 

Билет № 4 

1.Назовите нормативы содержания рельсовой колеи и как они измеряются (п. 3.9 ПТЭ) 
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2.Какие вагоны и грузы запрещено распускать методом толчков или с горки (п.15.19 ПТЭ) 

3.Обязанности руководителя маневров при движении вагонами вперед (п.11.25 ИДП) 

4.Назовите ручные и звуковые сигналы применяемые при маневрах (п. 6.4 ИСИ) 

5.Действия работника транспорта при обрыве контактной сети 

Билет № 5 

1.Неисправности стрелочного перевода, при наличии которых не допускается его эксплуатация (п. 

3.15 ПТЭ) 

2.Главное требование перед оставлением на станционных путях составов поездов, групп или 

одиночных вагонов (п. 11.31 ИДП) 

3.Условия постановки в поезд вагонов с негабаритным грузом (п. 3 прилож 3 ИДП) 

4.Каким огнем сигнализирует заградительный светофор, его окраска и внешний вид Назовите 

формы и окраску переносных сигналов (п. 2.21 3.2 3.3 ИСИ). Порядок ограждения мест 

препятствия и мест производства работы на станции (п 3.10 ИСИ) 

5.Порядок проезда составителя поездов на специальной подножке вагона в обычных условиях, у 

высоких платформ, у ворот и других опасных местах 

Билет № 6 

1.Какие поезда относятся к «длинносоставным», «тяжеловесным». Кто устанавливает и как 

подсчитывается вес и длина поезда. (ПТЭ. Термины) 

2.Опишите порядок оставления вагонов хвостовой части поезда “на месте” (п. 9.28 ИДП) 

3.Порядок постановки в поезд машин тяжелого типа и кранов на ж.д. ходу (прилож 3 п 6 ИДП) 

4.Нормы содержания пассажирских и грузовых платформ (5.3 ПТЭ) 

5.Как обеспечить личную безопасность при укладке тормозных башмаков под движущийся вагон . 

Назовите неисправности тормозного башмака (п. 11.51 ИДП) 

Билет № 7 

1.При каких неисправностях колесных пар запрещена их эксплуатация (п. 10.3 абзац 1 и п «г»ПТЭ 

) 

2.Порядок выезда маневрового состава за границу станции на однопутном и по неправильному 

пути на двухпутном перегоне (п 11.57 ИДП) 

3.Какие вагоны можно ставить в поезд в качестве прикрытия (п. 15.35 ПТЭ, п 3.6.7 Правила 

перевозки опасных грузов) 

4.Что означает сигнал “Начало опасного места “, его окраска и как его проследовать маневровым 

составом. Сигналы, подаваемые при опробовании автотормозов.(п 3.8, 4.2 ИСИ) 

5.Каково минимальное расстояние от человека до контактного провода, находящегося под 

напряжением. Содержание медицинских аптечек на рабочем месте. 

Билет № 8 

1.Назовите допускаемую разницу между продольными осями автосцепки (п.11.5 ПТЭ) 

2.Что должен предусматривать принятый план маневровой работы на станции (п.11.1 ИДП) 

3.Особенности производства маневровой работы с негабаритным грузом 

4.С какими неисправностями нельзя эксплуатировать тормозной башмак. В каких местах нельзя 

укладывать тормозной башмак. (11.50, 11.51 ИДП) 

5.Расскажите о порядке выхода работника из зоны оборвавшегося и находящегося под 

напряжением контактного провода. Требования безопасности при выполнении работ на 

электрофицированных путях станции и перегона 

Билет № 9 

1.Что является границей станции на однопутных и двухпутных перегонах (п. 14.2 ПТЭ) 

2.Какое оборудование должен иметь маневровый локомотив (п. 11.2 ИДП) 

3.Какой документ определяет порядок формирования сборного и участкового поездов 

4.Как закрепляется подвижной состав на уклонах: до 0.5 тысячных, от 0.5 до 1 тысячной, более 1 

тысячной 

5.Какое минимальное расстояние от работника до автосцепки допускается при переходе через 

пути, занятые вагонами и в межвагонном пространстве. 

Билет № 10 

1.Что устанавливает и из каких разделов состоит ТРА станции (п. 15.1-15.2 ПТЭ) 

2.Прием дежурства составителем поездов 
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3.Порядок постановки в поезд вагонов с грузом, требующим перевозки с контрольной рамой (п.3 

приложения 3 ИДП) 

4.Звуковые сигналы при движении поездов (п. 8.1 на странице 116 ИСИ) 

5.Расскажите о спецодежде, выдаваемой составителю поездов. Меры безопасности при пропуске 

подвижного состава по смежным путям станции и перегона 

Билет № 11 

1.Кто является руководителем маневров на станции, в маневровом районе. Кто может давать 

указания о производстве маневровой работы. Кто и какую информацию дает машинисту 

маневрового локомотива на право начала движения (п. 15.13. 15.15 ПТЭ) 

2.Требования к ДСП при приготовлении маневрового маршрута, состоящего из нескольких 

секций. (п. 11.5 ИДП). Выезд на стрелки при неполностью использованном маршруте (п.15.15 

ПТЭ) 

3.Порядок закрепления вагонов на путях с ломаным профилем (прил 2 п 4 ИДП) 

4.Расскажите об освещаемых и неосвещаемых стрелочных указателях на стрелках (п 5.2, 5.4 ИСИ) 

5.Обязанности составителя поездов в от ношении охраны труда, как руководителя маневровой 

бригады. Способы переноски и перевозки пострадавшего. 

Билет № 12 

1.Порядок производства полного и сокращенного опробования автотормозов (п. 15.41 ПТЭ) 

2.Дайте понятие «прикрытие». Расшифруйте формулу прикрытия «3/0-0-3-1» (п. 11.7 ИДП). Что 

означает понятие: вагон людской, поезд людской (см термины ПТЭ) 

3.Особенности закрепления подвижного состава при укладке тормозных башмаков не под крайний 

вагон 

4.Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне ( п.3.13 ИСИ) 

5.Расположение составителя поездов при движении вагонами вперед 

Билет № 13 

1.Назовите допускаемые скорости движения при маневрах (п. 15.16 ПТЭ) 

2.Перечислите основные обязанности руководителя маневров (п. 11.17 ИДП). Как 

сигнализируются маневровые локомотивы днем и ночью (п.7.9 ИСИ) 

3.Кто несет ответственность за сцепление вагонов в поезде и при маневровой работе (п. 11.6 ПТЭ) 

4.Кто имеет право укладки и уборки тормозных башмаков. Когда тормозной башмак может быть 

убран. 

5.Очистка централизованных и нецентрализованных стрелок 

Билет № 14 

1.Какие вагоны нельзя ставить в грузовой поезд (п. 15.27 ПТЭ) 

2.Что обязан сделать руководитель маневров перед началом маневровой работы (п.11.18 ИДП) 

3.Закрепление вагонов, поданных под выгрузку (п. 5 прил 2 ИДП) 

4.Расскажите о сочетании звуковых сигналов для передачи указания “стой”, ”отправиться поезду”, 

”оповестительный сигнал”, сигналы тревоги (п.8.1-8.2 ИСИ) 

5.Дополнительные меры предосторожности при гололеде. Первая помощь при ушибах, вывихах, 

переломах 

Билет № 15 

1.Перечислите основные принципы, учитываемые при формировании поезда(п. 15.32ПТЭ) 

2.Где указаны нормы закрепления вагонов, стоящих на путях станции и под грузовыми 

операциями (п. 11.30 и приложение 2 п 5 ИДП) 

3.Порядок производства маневровой работы в местах производства грузовых операций (п. 11.20 

«о» и « п ») ИДП 

4.Прием поездов на свободные участки станционных путей (п. 9.36 ИДП) 

5.Порядок перевода ручной стрелки при производстве маневровой работы 

Билет № 16 

1.Как по внешним признакам определить, что автотормоза вагона не включены 

2.Порядок производства маневров с вагонами, стоящими более суток (указ 84-Н 98 г.) 

3.Что относится к коммерческим неисправностям, при которых вагон нельзя ставить в поезд. 

4.Кто дает разрешение на производство маневров на приемоотправочных путях, каков порядок 

выезда с маневровым составом за границу станции по правильному пути (п.15.17 ПТЭ) 
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5.Какие сигнальные приборы должен иметь при себе составитель поездов . Особенность их 

использования в зимних условиях. 

Билет № 17 

1.Кто отвечает за правильность формирования поезда (п. 16.22 ПТЭ) 

2. Какие вагоны допускается подавать под погрузку грузов “ВМ” (п 16.6 ИДП) 

3.Приведите регламент переговоров между ДСП и составителем поездов при закреплении вагонов 

4.Какое расстояние между осями путей на перегоне и станции (п.2.5 ПТЭ) 

5.Опасные факторы работы неоднократного пересечения путей в зоне ограниченной видимости и 

слышимости 

Билет № 18 

1.В каких случае и кому выдается письменное предупреждение (п. 16.31 ПТЭ п. 12.1 ИДП) 

2.Кто и каким образом оповещает руководителя маневров о предстоящей работе с поездом, в 

составе которого имеется вагоны с “ВМ” (п.16.3 ИДП) 

3. Какой трафарет должен наносится на подвижной состав (п. 9.7 ПТЭ) 

4.Порядок постановки дрезин в поезд 

5.Особые условия работы составительской бригады при работе в местах производства путевых 

работ, пересечении переездов (п. 11.23 ИДП) 

Билет № 19 

1.Расскажите о продольном профиле пути, в каком документе он приведен. Какие сведения о 

продольном профиле приемо- отправочных и прочих путей должен знать составитель поездов. 

2.Особенности формирования поезда, в составе которого есть вагоны с грузом “ВМ” (п. 16.8-16.11 

ИДП) 

3.Как подсчитать длину поезда, прицепляемой группы вагонов (по заданию экзаменатора) 

4. Какие надписи и разметки наносятся при перевозке негабаритного груза 

5.Причины возможных пожаров. Средства пожаротушения. 

Билет № 20 
1.Порядок включения автотормозов в грузовом поезде (п. 15.38 ПТЭ) 

2.Порядок закрепления вагонов при сильном или штормовом ветре (приложение 2 п 9 ИДП) 

3.Порядок отправления поездов при различных видах перегонной блокировки 

4.Меры предосторожности перед началом производства маневров “толчками”(п.11.9, 11.47-11.49, 

11.53 ИДП) Какие вагоны и грузы нельзя толкать. 

5.Особенности производства маневров при плохой видимости (ИДП 11.9) и действия составителя 

поездов в случае отказа в работе переносной радиостанции (ТРА станции) 
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