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Задание № 1 

 

 

1. Необходимо отправить поезд со станции на перегон, оборудованный 

полуавтоблокировкой, в случае, голова поезда находится за выходным светофором. 

2. Заполнить необходимые  документы разрешающие отправление поезда. 

3. Оформить акт служебного расследования при нарушении безопасности движения в 

поездной и маневровой работе и определение степени ответственности виновных за 

допущенную аварию (сход 5  груженого вагона  с головы поезда в составе 10 вагонов) 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 2 

1. Необходимо отправить поезд со станции при запрещающим, показании маршрутного 

светофора  при автоматической и полуавтоматической блокировке. 

2. Заполнить необходимые  документы разрешающие отправление поезда. 

3. Оформление акта служебного расследования при нарушении безопасности движения в 

поездной и маневровой работе и определение степени ответственности виновных за 

допущенную аварию  (врез стрелки в чётной горловине парка) 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 3 

1. Необходимо  отправить поезд со станции  на перегон, оборудованный автоблокировкой, в 

случае, если выходной светофор не открывается из-за неисправности.  

2. Заполнить необходимые  документы, разрешающие на отправление поезда. 

3. Оформление акта служебного расследования при крушении  поезда №2003 гружёным 

углем в составе 70 вагонов и  степени ответственности виновных за допущенное 

крушение,. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 4 

1. Необходимо  отправить поезд со станции, в случае, если голова поезда находится за 

выходным светофором при автоблокировке.  

2. Заполнить необходимые  документы, разрешающие на отправление поезда. 

3. Оформление акта служебного расследования при  аварии, нарушении безопасности 

движения в поездной  работе и определение степени ответственности виновных за 

допущенную аварию (уход 10  груженных вагонов с 5 пути) 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками. 
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Задание № 5 

1. Необходимо  отправить поезд со станции  в случае  неисправности маршрутного 

указателя направления на выходном  светофоре.  

2. Заполнить необходимые  документы, разрешающие на отправление поезда. 

3. Оформление акта служебного расследования при нарушении безопасности движения в 

поездной и маневровой работе и определение степени ответственности виновных за 

допущенную аварию( сход колёсной пары при подачи выгонов под погрузку 

контрагенту). 

                 Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 6 

 

1. Необходимо  отправить поезд со станции   при перерыве действия всех средств сигнализации и 

связи. 

 2.Заполнить необходимые  документы, разрешающие на отправление поезда 

3.Оформление акта служебного расследования при  нарушении безопасности движения в 

поездной  работе и определение степени ответственности виновных за допущенное нарушение 

(при обнаружении в составе поезда навар колёсной пары  на вагоне № 68359624) 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 7 

1. Необходимо  принять поезд на станцию при запрещающем показании входного 

светофора.  

2. Заполнить необходимые  документы, разрешающие на прием поезда.  

3. Оформление акта служебного расследования при нарушении безопасности движения в 

поездной и маневровой работе и определение степени ответственности виновных за 

допущенное  аварию (сход локомотива ТМ 596 на стрелки 25). 

 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  

 

 


