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1. Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Станции и узлыобучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам) (базовый уровень подготовки)следующими умениями, знаниями, 

которые формируют общие компетенциии профессиональную компетенцию: 

У1.- анализировать и проектировать схемы всех типов станции; 

У2.- выбирать оптимальные варианты расположения станционных устройств. 

З1.- конструкцию железнодорожного пути; 

З2.- основы и принципы технологии работы всех типов станции; передовые методы в ор-

ганизации работы; 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы   и   способы   

выполнения   профессиональных   задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для    эффективно-

го    выполнения    профессиональных    задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать   информационно-коммуникационные   технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственность за результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК1.1.Выполнять операции  по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК1.3.Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

ПК 2.1Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч-

ного процесса 

 

Формой промежуточной  аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине  Станции и узлыосуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих ком-

петенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и  

общие компетенции 

Показатели оценки  

результата 

Форма контроля 

и  

оценивания 

У1. Анализировать и 

проектировать схемы 

всех типов станции; 

ОК1. – ОК.9 

ПК1.1, ПК1.3 

ПК2.1- ПК2.3 

 

- проектировать продольный профиль железнодо-

рожного пути;  

-  рассчитывать элементы круговой кривой;  

- строить поперечные профили земляного полот-

на;  

-рассчитывать объем земляных работ;  

- определять виды искусственных сооружений на 

натуре;  

- визуально определять элементы верхнего строе-

ния пути; 

- определять размеры колеи по шаблону; 

- определять расстояния между центрами  стре-

лочных переводов и вычерчивать схемы укладки 

их в горловинах станций;  

- определять расстояния, используя габарит при-

ближения строений;  

- вычерчивать в масштабе параллельное смеще-

ние пути;  

- определять вид соединения путей визуально;  

- выполнять расчеты по определению расстояний 

на схемах съездов и стрелочных улиц; 

- определять длины путей на схемах станций;  

- определять  места  установки   предельных  

столбиков  и   поездных светофоров на станции; 

- разрабатывать  конструкции  парков  и  элемен-

тарных  горловин станций;  

- выполнять координирование элементов парков 

и станций;  

- разрабатывать технологию выполнения обгона и 

скрещения поездов. 

-  устного опроса 

по темам; 

- защиты практи-

ческих занятий; 

- подготовки пре-

зентаций или со-

общений; 

- рефератов; 

- ответов на кон-

трольные вопро-

сы 

У2. выбирать опти-

мальные варианты 

расположения станци-

онных устройств 

ОК1. – ОК9 

ПК1.1, ПК1.3 

ПК2.1- ПК2.3 

 

 

- выбирать оптимальную схему промежуточной 

станции при конкретных условиях;  

- выбирать места размещения устройств для кон-

кретных условий;  

- устанавливать   маршруты   следования   поез-

дов   и   локомотивов,  

- определять тип станции; определять число пу-

тей;  

- разрабатывать схемы станций;  

- определять тип сортировочной станции, направ-

ление сортировки вагонов;  

- вычерчивать схемы сортировочных станций в 

«рыбках»;  

- рассчитывать надвижную часть сортировочной 

-  устного опроса 

по темам; 

- защиты практи-

ческих занятий; 

- подготовки пре-

зентаций или со-

общений; 

- рефератов; 

- ответов на кон-

трольные вопро-

сы 
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горки, ее высоту и мощность тормозных позиций;  

- рассчитывать перерабатывающую способность 

горки;  

- рассчитывать число путей в парках станции;  

- разрабатывать конструкции простейших горло-

вин;  

- рассчитывать число путей пассажирских стан-

ций;  

- вычерчивать схемы пассажирских станций;  

- вычерчивать схемы технических устройств пас-

сажирских станций;  

- рассчитывать число путей на грузовой станции;  

- вычерчивать схемы неспециализированных гру-

зовых станций;  

- разрабатывать схемы путевого развития грузо-

вых станций;  

- рассчитывать    пропускную    и    перерабаты-

вающую    способность отдельных элементов 

станции;  

- выбирать оптимальную схему узла по конкрет-

ным условиям и доказывать их преимущества;  

- вычерчивать путепроводные развязки. 

З1. Конструкцию же-

лезнодорожного пути; 

ОК1. – ОК9 

ПК1.1, ПК1.3 

ПК2.1- ПК2.3 

 

 

 

- понятие о трассе, категории новых линий; план 

и профиль железнодорожной линии;  

- понятие о геодезических инструментах; 

- виды поперечных профилей и конструктивные 

элементы земляного полотна;  

- грунты, водосборные, водоотводные и дренаж-

ные сооружения;  

- деформации  и  разрушения земляного  полотна;  

- назначение и виды искусственных сооружений 

на перегонах и станциях;  

- назначение элементов верхнего строения пути 

(рельсы, рельсовые стыки и скрепления, рельсо-

вые опоры);  

- типы верхнего строения пути;  

- устройство рельсовой колеи в прямых и кривых 

участках пути;  

- содержание рельсовой колеи; назначение и раз-

новидности стрелочных переводов, область их 

применения;  

- устройство и геометрические элементы стре-

лочного перевода;  

- взаиморасположение стрелочных переводов в 

горловинах станций;  

- классификацию, устройство и техническое ос-

нащение переездов;  

- путевые заграждения;  

- структуру управления путевым хозяйством;  

- виды и организацию путевых работ;  

- понятие о предпроектных работах и порядке 

проектирования;  

-  устного опроса 

по темам; 

- защиты практи-

ческих занятий; 

- выполнения 

контрольной ра-

боты; 

- подготовки пре-

зентаций или со-

общений; 

- рефератов; 

- ответов на кон-

трольные вопро-

сы 
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- виды габаритов;  

- междупутья; 

- параллельное  смещение  пути;  

- передовые методы в организации работы;  

- виды соединений путей; 

- расчеты конечного соединения путей, съездов и 

стрелочных улиц;  

- глухие пересечения, совмещение и сплетение 

путей;  

- виды и назначения путей, расположение их в 

плане и профиле;  

- предельные столбики и светофоры, места их ус-

тановки;  

- длины путей; конструирование горловин парков 

и станций;  

- требования к проектам раздельных  пунктов;  

- методику проектирования раздельных пунктов;  

- схемы основных типов разъездов и обгонных 

пунктов. 

З2. Основы и принци-

пы технологии работы 

всех типов станции;  

ОК1. – ОК9 

ПК1.1, ПК1.3 

ПК2.1- ПК2.3 

 

 

- последовательность   операций   при скрещении 

и обгоне поездов; 

- классификацию и организацию работы проме-

жуточных станций;  

- пассажирские и грузовые устройства;  

- схемы промежуточных станций и их переуст-

ройство;  

- назначение и технологию работы станции;  

- комплекс устройств и их расположение на уча-

стковой станции;  

- схемы участковых станций на однопутных и 

двухпутных линиях;  

- станции стыкования участков;  

- комплекс грузовых и пассажирских устройств;  

- схемы  грузовых дворов;  

- основные требования к компоновке схем сорти-

ровочных станций;  

-требования к горловинам парков и параллель-

ность маршрутов них;  

- технологию работы в парках станции;  

- физические основы скатывания отцепов на сор-

тировочных горках;  

- техническое оснащение сортировочных горок;  

- расчет  высоты  горки  и  мощности  тормозных 

средств;  

- порядок проектирования; конструкции горловин 

парков сортировочных станций;  

- примыкание подъездных путей;  

- основные направления развития и переустрой-

ства сортировочных станций;  

- назначение и схемы пассажирских станций;  

- вокзалы,   привокзальные   площади,   багажные   

и   почтовые устройства;  

-  устного опроса 

по темам; 

- защиты практи-

ческих занятий; 

- подготовки пре-

зентаций или со-

общений; 

- рефератов; 

- ответов на кон-

трольные вопро-

сы 
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- расчет числа путей пассажирских станций;  

- назначение, схемы и расположение основных 

технических устройств пассажирских станций;  

- назначение,   расположение   основных   уст-

ройств   на   схемах грузовых станций; 

- особенности схем грузовых станций необщего 

пользования;  

- основные формулы, методы повышения пропу-

скной иперерабатывающей способности станции;  

- классификацию железнодорожных узлов;  

- основные устройства в узлах; типовые схемы 

железнодорожных узлов;  

- узлы крупных городов и промышленных рай-

онов;  

- развитие узлов;  

- развязки маршрутов в одном уровне;  

- путепроводные развязки;  

- соединительные  пути   и   обходы   в  узлах. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

ОП.08 Станции и узлы, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, ответов на контрольные вопросы, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация   в форме экзамена,  при 

этом всепрактические и тематические внеаудиторные самостоятельные работы должны быть вы-

полнены на положительные оценки. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по дисциплине Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка «5» ставится, если: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным язы-

ком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом - допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

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

ный. 

Оценка «2» ставится, если: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материа-

ла или допущены существенные ошибки,  которые студент не может исправить при наводящих 

вопросах учителя,  отсутствие ответа. 

Критерии оценки выполнения практических работ 

Оценка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и 

сделал выводы; 

- на защите практической работы обучающийся излагает теоретический в определенной ло-

гической последовательности. 

Оценка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

допущены несущественные ошибки в работе; 

- на защите практической работы студент излагает теоретический материал в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправ-

ленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в объяснении, в оформлении работы; 

- на защите практической работы студент дал ответ полный, но при этом допущена сущест-

венная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в оформлении работы,  которые студент не 

может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена; 



10 

 

- на защите практической работы обнаружено непонимание студентом основного содержа-

ния учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не может испра-

вить при наводящих вопросах преподавателя, отсутствие ответа. 

Критерии оценивания письменных самостоятельных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины ра-

боты или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ОК, ПК, У, З 

Раздел 1. Путь и  

путевое хозяйство 
Самостоятельная работа    Экзамен 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

ПК 2.1- ПК2.3 

Тема 1.1. Трасса, 

план и профиль 

пути 

Устный опрос 

Практическое занятие № 1 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 1.2.Земляное 

полотно 
Устный опрос 

Практическое занятие № 2 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 

1.3.Искусственные 

сооружения 

Устный опрос 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 1.4.Верхнее 

строение пути Устный опрос 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 1.5. Устрой-

ство и содержание 

рельсовой колеи 

Устный опрос 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 1.6. Стрелоч-

ные переводы 
Устный опрос 

Практическое занятие № 3 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 1.7. Переез-

ды, путевые за-

граждения, путе-

Устный опрос 

 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 
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вые знаки и путе-

вые здания 

Тема 1.8. Содер-

жание и ремонт 

железнодорожного 

пути 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Раздел 2. Общие 

требования к 

проектированию 

пути и станций 

Самостоятельная работа    Экзамен 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

ПК 2.1- ПК2.3 

Тема 2.1. Изыска-

ния и проектиро-

вание   железных 

дорог 

Устный опрос 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 2.2. Габариты 

и междупутья Устный опрос 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 2.3. Соеди-

нения и пересече-

ния путей 

 

Устный опрос 

Практическое занятие № 4 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 2.4. Станци-

онные пути 
Устный опрос 

Практическое занятие № 5 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 2.5. Парки 

путей и горловины 

станций 

 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

У1,  З1 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Раздел 3. Проме-

жуточные раз-

дельные пункты 

 

Самостоятельная работа    Экзамен 

У2, З2 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

ПК 2.1- ПК2.3 

Тема 3.1. Посты, 

разъезды и обгон-
Устный опрос 

 У2, З2 

ОК1- ОК9 
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ные пункты 

 

ПК-1.1, ПК-1.3 

Тема 3. 2. Проме-

жуточные станции 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическое занятие № 6 

Тематическое тестирование 

У2, З2 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Раздел 4. Участ-

ковые станции Самостоятельная работа    Экзамен 

У2, З2 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

Тема 4.1. Назначе-

ние, работа и ком-

плекс устройств 

Устный опрос 

У2, З2 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 4.2. Схемы 

участковых стан-

ций 

Устный опрос 

 

Тематическое тестирование 

У2, З2 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Раздел 5.  Сорти-

ровочные стан-

ции 
Самостоятельная работа 

У2, З2 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

  Экзамен 

У2, З2 

ОК1- ОК9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

ПК 2.1- ПК2.3 

Тема 5.1. Назначе-

ние, классифика-

ция, работа, раз-

мещение на сети и 

схемы сортиро-

вочных станций. 

 

Устный опрос 

У2, З2 

ОК1- ОК9 

ПК1.2, ПК-1.3 

ПК.2.1  ПК2.3 

    

Тема 5.2. Сортиро-

вочные  устройства 

 

 

Устный опрос 

 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 5.3. Проекти-

рование сортиро-

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

У2, З2 

ОК1- ОК9 
    



14 

 

вочных станций и 

их развитие 

 

ПК-1.1, ПК-1.3 

Раздел 6. Пропу-

скная и перераба-

тывающая спо-

собность станций 

Самостоятельная работа    Экзамен 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Раздел 7. Пасса-

жирские станции Самостоятельная работа    Экзамен 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

Тема 7.1. Назначе-

ние станций  Устный опрос 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 7.2. Техниче-

ские устройства 

пассажирских 

станций 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Раздел 8. Грузо-

вые станции 
Самостоятельная работа    Экзамен 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

ПК 2.1- ПК2.3 

Тема 8.1. Неспе-

циализированные 

грузовые станции 

Устный опрос 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 8.2. Специа-

лизированные гру-

зовые станции. 

Специальные 

станции. 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Раздел IX. Желез-

нодорожные узлы Самостоятельная работа    Экзамен 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 
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 ПК 2.1- ПК2.3 

Тема  9.1. Назначе-

ние и классифика-

ция железнодо-

рожных узлов 

Устный опрос 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

    

Тема 9.2. Схемы 

узлов и их разви-

тие. 

Устный опрос 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 

 

 

 

   

Тема 9.3. Развяз-

ки, соединитель-

ные пути и обходы 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

У2, З2 

ОК1- ОК.9 

ПК-1.1, ПК-1.3 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 31, У1 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

31. Знатьконструкцию же-

лезнодорожного пути 

- понятие о трассе, категории новых линий; план и 

профиль железнодорожной линии;  

- понятие о геодезических инструментах; 

- виды поперечных профилей и конструктивные эле-

менты земляного полотна;  

- грунты, водосборные, водоотводные и дренажные 

сооружения;  

- деформации  и  разрушения земляного  полотна;  

- назначение и виды искусственных сооружений на 

перегонах и станциях;  

- назначение элементов верхнего строения пути 

(рельсы, рельсовые стыки и скрепления, рельсовые 

опоры);  

- типы верхнего строения пути;  

- устройство рельсовой колеи в прямых и кривых уча-

стках пути;  

- содержание рельсовой колеи; назначение и разно-

видности стрелочных переводов, область их приме-

нения;  

- устройство и геометрические элементы стрелочного 

перевода;  

- взаиморасположение стрелочных переводов в гор-

ловинах станций;  

- классификацию, устройство и техническое оснаще-

ние переездов;  

- путевые заграждения;  

- структуру управления путевым хозяйством;  

- виды и организацию путевых работ;  

- понятие о предпроектных работах и порядке проек-

тирования;  

- виды габаритов;  

- междупутья; 

- параллельное  смещение  пути;  

- передовые методы в организации работы;  

- виды соединений путей; 

- расчеты конечного соединения путей, съездов и 

стрелочных улиц;  

- глухие пересечения, совмещение и сплетение путей;  

- виды и назначения путей, расположение их в плане 

и профиле;  

- предельные столбики и светофоры, места их уста-

новки;  

- длины путей; конструирование горловин парков и 

станций;  

- требования к проектам раздельных  пунктов;  

- методику проектирования раздельных пунктов;  

- схемы основных типов разъездов,обгонных пунктов. 
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У1. Уметь анализировать и 

проектировать схемы всех 

типов станции 

- проектировать продольный профиль железнодорож-

ного пути;  

-  рассчитывать элементы круговой кривой;  

- строить поперечные профили земляного полотна;  

-рассчитывать объем земляных работ;  

- определять виды искусственных сооружений на на-

туре;  

- визуально определять элементы верхнего строения 

пути; 

- определять размеры колеи по шаблону; 

- определять расстояния между центрами  стрелочных 

переводов и вычерчивать схе-мы укладки их в горло-

винах станций;  

- определять расстояния, используя габарит прибли-

жения строений;  

- вычерчивать в масштабе параллельное смещение 

пути;  

- определять вид соединения путей визуально;  

- выполнять расчеты по определению расстояний на 

схемах съездов и стрелочных улиц; 

- определять длины путей на схемах станций;  

- определять  места  установки   предельных  столби-

ков  и   поездных светофоров на станции; 

- разрабатывать  конструкции  парков  и  элемен-

тарных  горловин станций;  

- выполнять координирование элементов парков и 

станций;  

- разрабатывать технологию выполнения обгона и 

скрещения поездов. 
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Раздел 1-2. 

1) Задания в тестовой форме  

Часть А 

   Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Что называется горизонталью? 

 

a Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-

ния местности горизонтальными плоскостями, отстоящими друг от друга на 

одинаковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).  

b Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-

ния местности вертикальными плоскостями, отстоящими друг от друга на оди-

наковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м). 

c Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-

ния местности наклонными плоскостями, отстоящими друг от друга на одина-

ковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).  

2 Какой должна быть минимальная ширина обочины земляного полотна? 

 
a Минимальная ширина обочины — 0,5 м. 

b Минимальная ширина обочины — 1,0 м. 

c Минимальная ширина обочины — 1,5 м. 

3 Как подразделяются мосты по длине? 

 
a Большие свыше 75 м, средние от 50 до 75 м и малые до 50 м. 

b Большие свыше 100 м, средние от 25 до 100 м и малые до 25 м. 

c Большие свыше 150 м, средние от 50 до 150 м и малые до 50 м. 

4 Какие шпалы по форме поперечного сечения считаются обрезными? 

 
a Пропилены четыре стороны. 

b Пропилены три стороны. 

c Пропилены две противоположные стороны. 

5 Какое количество переводных брусьев используется в стрелочном переводе 

марки 1/9? 

 a 135 штук. 

b 75 – 80 штук. 

c 63 – 68 штук. 

6 Что называется конечным соединением? 

 

a Раздвижка путей с параллельным смещением одного из них. 

b Соединение двух параллельных путей с помощью стрелочного перевода.  

c Путь, ограниченный двумя стрелочными переводами, соединяющий два параллель-

ных или непараллельных пути друг с другом. 

7 Какие станционные пути называются погрузо-выгрузочными? 

 

a Являющиеся непосредственным продолжением путей перегона. 

b Служащие для приема, стоянки и отправления поездов. 

c Служащие для постановки вагонов под погрузку или выгрузку.  

 

 

Часть В. 

Дайте понятие плана местности в горизонталях. 
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Часть С. 

Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным отметкам 

концов их (см. рис. 1). Рассчитать проектный профиль земляного полотна.  

                       26,0                            24,8                       26,8                                  28,6 

                              х                         ххххх 

                            600                    600      500              500  600                          600 

 

 

Рис. 1 

 

Критерии оценкипредусматривают использование накопительной системы оценивания: 

 

Сводная таблица с критериями баллов 

Части Максимальное количество баллов 

А 7 

В 5 

С 10 

Итого баллов 22 

Критерии оценок 

Количество набранных баллов Оценка 

22 - 20 5 

20 - 16 4 

16 - 12 3 

Менее 12 баллов перезачѐт 
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Эталон ответов 

Часть А 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Что называется горизонталью? 

а 

a Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-

ния местности горизонтальными плоскостями, отстоящими друг от друга на 

одинаковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).  

b Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-

ния местности вертикальными плоскостями, отстоящими друг от друга на оди-

наковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м). 

c Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересече-

ния местности наклонными плоскостями, отстоящими друг от друга на одина-

ковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м).  

2 Какой должна быть минимальная ширина обочины земляного полотна? 

а 
a Минимальная ширина обочины — 0,5 м. 

b Минимальная ширина обочины — 1,0 м. 

c Минимальная ширина обочины — 1,5 м. 

3 Как подразделяются мосты по длине? 

b 
a Большие свыше 75 м, средние от 50 до 75 м и малые до 50 м. 

b Большие свыше 100 м, средние от 25 до 100 м и малые до 25 м. 

c Большие свыше 150 м, средние от 50 до 150 м и малые до 50 м. 

4 Какие шпалы по форме поперечного сечения считаются обрезными? 

a 
a Пропилены четыре стороны. 

b Пропилены три стороны. 

c Пропилены две противоположные стороны. 

5 Какое количество переводных брусьев используется в стрелочном переводе 

марки 1/9? 

c a 135 штук. 

b 75 – 80 штук. 

c 63 – 68 штук. 

6 Что называется конечным соединением? 

b 

a Раздвижка путей с параллельным смещением одного из них. 

b Соединение двух параллельных путей с помощью стрелочного перевода.  

c Путь, ограниченный двумя стрелочными переводами, соединяющий два параллель-

ных или непараллельных пути друг с другом. 

7 Какие станционные пути называются погузочно-выгрузочными? 

с 
a Являющиеся непосредственным продолжением путей перегона. 

b Служащие для приема, стоянки и отправления поездов. 

c Служащие для постановки вагонов под погрузку или выгрузку.  

 

Часть В. 

План местности в горизонталях. Для того чтобы разместить наиболее рационально 

вновь строящиеся сооружения или устройства (мосты, здания, станции и т.д.), необходимо 

иметь изображение местности на чертеже. Для этого делают на местности измерения и состав-

ляют ее план со всеми необходимыми данными. 

Рельеф местности на планах изображают особыми линиями, которые называют гори-

зонталями. Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересечения мест-

ности горизонтальными плоскостями, отстоящими друг от друга на одинаковом расстоянии (1 м, 5 

м, 10 м). Для построения горизонталей соединяют точки с одинаковыми отметками.  
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Отметкой называется расстояние по высоте от какого-либо уровня до точки местно-

сти. Отметки различают абсолютные и относительные. Абсолютные — измеренные от уровня 

Балтийского моря, который считают неизменным. На практике часто пользуются относитель-

ными отметками. Относительные отметки — это расстояния по высоте, измеренные от условно-

го уровня до точек местности. Условный уровень фиксируется неизменными точками — репе-

рами (металлическими марками на фундаментах зданий, опорах мостов и др.). 

План местности в горизонталях дает полное представление о рельефе местности и по-

зволяет выбрать наиболее рациональное расположение железнодорожной линии, станции, пу-

тепроводной развязки. Планы в горизонталях составляют в масштабе 1:10 000, 1:5000, 1:2000, 

1:1000. 

 

Часть С. 

Определить проектные уклоны по заданной длине элементов профиля и красным отмет-

кам концов их (см. рис. 1). Рассчитать проектный профиль земляного полотна. 

         26,0                            24,8                       26,8                                  28,6 

                              х                         ххххх 

                            600                    600      500              500  600                          600 

 

 

Рис. 1 

 

Решение: 

Расчет проектных уклонов производится по формуле: i = h /l, ‰ (тысячные) 

где h - разность отметок точек перелома профиля, м; 

l - расстояние между смежными точками перелома профиля (проектное). 

 

Х1= (26,0 – 24,8)/600 =1,2/600 = 0,002 = 2‰; 

Х2= (26,8 – 24,8)/500 = 2/500 = 0,004 = 4‰; 

Х3 = (28,6 – 26,8)/600 = 1,8/600 = 0,003 = 3‰. 
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3.2.2. Типовые задания для оценки знаний 32, У2(текущий контроль) 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 
Оценка 

32. Знатьосновы и принципы 

технологии работы всех ти-

пов станции; передовые ме-

тоды в организации работы 

- последовательность   операций   при скрещении и обгоне 

поездов; 

- классификацию и организацию работы промежуточных 

станций;  

- пассажирские и грузовые устройства;  

- схемы промежуточных станций и их переустройство;  

- назначение и технологию работы станции;  

- комплекс устройств и их расположение на участковой 

станции;  

- схемы участковых станций на однопутных и двухпутных 

линиях;  

- станции стыкования участков;  

- комплекс грузовых и пассажирских устройств;  

- схемы  грузовых дворов;  

- основные требования к компоновке схем сортировочных 

станций;  

-требования к горловинам парков и параллельность мар-

шрутов них;  

- технологию работы в парках станции;  

- физические основы скатывания отцепов на сортировоч-

ных горках;  

- техническое оснащение сортировочных горок;  

- расчет  высоты  горки  и  мощности  тормозных средств;  

- порядок проектирования; конструкции горловин парков 

сортировочных станций;  

- примыкание подъездных путей;  

- основные направления развития и переустройства сорти-

ровочных станций;  

- назначение и схемы пассажирских станций;  

- вокзалы,   привокзальные   площади,   багажные   и   поч-

товые устройства;  

- расчет числа путей пассажирских станций;  

- назначение, схемы и расположение основных техниче-

ских устройств пассажирских станций;  

- назначение,   расположение   основных   устройств   на   

схемах грузовых станций; 

- особенности схем грузовых станций необщего пользова-

ния;  

- основные формулы, методы повышения пропускной ипе-

рерабатывающей способности станции;  

- классификацию железнодорожных узлов;  

- основные устройства в узлах; типовые схемы железнодо-

рожных узлов;  

- узлы крупных городов и промышленных районов;  

- развитие узлов;  

- развязки маршрутов в одном уровне;  

- путепроводные развязки;  

- соединительные  пути   и   обходы   в  узлах. 
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У2. Уметь выбирать опти-

мальные варианты располо-

жения станционных уст-

ройств 

- выбирать оптимальную схему промежуточной станции 

при конкретных условиях;  

- выбирать места размещения устройств для конкретных 

условий;  

- устанавливать   маршруты   следования   поездов   и   ло-

комотивов,  

- определять тип станции; определять число путей;  

- разрабатывать схемы станций;  

- определять тип сортировочной станции, направление сор-

тировки вагонов;  

- вычерчивать схемы сортировочных станций в «рыбках»;  

- рассчитывать надвижную часть сортировочной горки, ее 

высоту и мощность тормозных позиций;  

- рассчитывать перерабатывающую способность горки;  

- рассчитывать число путей в парках станции;  

- разрабатывать конструкции простейших горловин;  

- рассчитывать число путей пассажирских станций;  

- вычерчивать схемы пассажирских станций;  

- вычерчивать схемы технических устройств пассажирских 

станций;  

- рассчитывать число путей на грузовой станции;  

- вычерчивать схемы неспециализированных грузовых 

станций;  

- разрабатывать схемы путевого развития грузовых стан-

ций;  

- рассчитывать    пропускную    и    перерабатывающую    

способность отдельных элементов станции;  

- выбирать оптимальную схему узла по конкретным усло-

виям и доказывать их преимущества;  

- вычерчивать путепроводные развязки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


