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Задание 1. 

Инструкция 

Прочитайте задание Необходимо на первые три теоретических вопроса ответить полно и 

правильно, затем вычертить предложенные задания-схемы (четвертый вопрос), проявить 

высокий уровень всех требующихся знаний для выполнения заданий. 

Время выполнения задания -60 мин. 

 

1. Обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2. Дать определение габарита подвижного состава. 

3.  Действия дежурного по станции при обнаружении неисправности пути, стрелочных 

переводов, контактной сети, устройств СЦБ и связи). 

4. Вычертите схему ограждения грузового поезда, остановившегося на перегоне 

двухпутного участка в следствии развала груза с нарушением габарита по соседнему пути. 

Расстояние от места развала груза до головы остановившегося поезда 250 метров. 

 
      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 

 

 

выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), полно 

и правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех 

требующихся для выполнения заданий знаний 

Хорошо выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), 

предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На 

заданные экзаменаторами вопросы ответил правильно. Проявил необходимый 

уровень всех знаний и умений требующихся для выполнения заданий  

Удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), но 

смог выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, предложенных 

экзаменаторами. При этом на поставленные экзаменаторами вопросы не 

вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание 

вопросов и продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения 

заданий знания и умения. 

Не удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся не понял смысла текста (задачи), не 

смог выполнить задания. На заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся 

для выполнения заданий знаний и умений. 
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Задание 2. 
Инструкция 

Прочитайте задание Необходимо на первые три теоретических вопроса ответить полно и 

правильно, затем вычертить предложенные задания-схемы (четвертый вопрос), проявить 

высокий уровень всех требующихся знаний для выполнения заданий. 

Время выполнения задания -60 мин. 

 

1. Типы светофоров по назначению на железнодорожном транспорте. 

2. Дать определение понятию «поезд» 

3.  Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается их эксплуатация 

4. Вычертить схему ограждения временного места уменьшения скорости (опасное место) на 

перегоне двухпутного участка железной дороги. Уменьшение скорости по одному из 

путей в связи с производством работ. 

Вычертить схему ограждения временного места уменьшения скорости (опасное место) на 

обоих главных путях станции двухпутного участка железной дороги. Расстояние от 

опасного места до входного сигнала А+50 м. и более. 

 
      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 

 

 

выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), полно 

и правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех 

требующихся для выполнения заданий знаний 

Хорошо выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), 

предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На 

заданные экзаменаторами вопросы ответил правильно. Проявил необходимый 

уровень всех знаний и умений требующихся для выполнения заданий  

Удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), но 

смог выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, предложенных 

экзаменаторами. При этом на поставленные экзаменаторами вопросы не 

вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание 

вопросов и продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения 

заданий знания и умения. 

Не удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся не понял смысла текста (задачи), не 

смог выполнить задания. На заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся 

для выполнения заданий знаний и умений. 
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Задание 3. 
Инструкция 

Прочитайте задание Необходимо на первые три теоретических вопроса ответить полно и 

правильно, затем вычертить предложенные задания-схемы (четвертый вопрос), проявить 

высокий уровень всех требующихся знаний для выполнения заданий. 

Время выполнения задания -60 мин. 

 

1. Ограждение места препятствия на однопутном перегоне, на местах необщего пользования. 

2. Обязанности должностных лиц железнодорожного транспорта при возникновении аварийных 

ситуаций. 

3. Устройство тормозных башмаков и правила пользования ими. 

4. Вычертить схему ограждения временного места уменьшения скорости (опасное место) на одном 

из главных путей станции двухпутного участка железной дороги. Расстояние от опасного места до 

входного сигнала А+50 м. и более. 16. Вычертите схему ограждения воздушного промежутка 

контактной сети. На участке обращаются электровозы и 10 вагонные электропоезда. 

 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 

 

 

выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), полно и 

правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех 

требующихся для выполнения заданий знаний 

Хорошо выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), 

предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На заданные 

экзаменаторами вопросы ответил правильно. Проявил необходимый уровень всех 

знаний и умений требующихся для выполнения заданий  

Удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), но смог 

выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, предложенных 

экзаменаторами. При этом на поставленные экзаменаторами вопросы не вполне 

ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание вопросов и 

продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения заданий знания и 

умения. 

Не удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся не понял смысла текста (задачи), не 

смог выполнить задания. На заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся 

для выполнения заданий знаний и умений. 
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Задание 4. 
Инструкция 

Прочитайте задание Необходимо на первые три теоретических вопроса ответить полно и 

правильно, затем вычертить предложенные задания-схемы (четвертый вопрос), проявить 

высокий уровень всех требующихся знаний для выполнения заданий. 

Время выполнения задания -60 мин. 

 

1. Техническо-_распорядительный акт станции и технологический процесс работы станции. 

2. Звуковые и видимые сигналы, порядок их подачи. 

3. Закрепление стоящих на путях вагонов тормозными башмаками, в соответствии с нормами. 

4. Вычертите схему ограждения вагонов с опасным грузом класса 1 (ВМ) стоящих на сквозном 

станционном пути. Расстояние от крайних вагонов до предельных столбиков стрелочных 

переводов соответственно 120 и 35 метров. 

 
      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 

 

 

выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), полно 

и правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех 

требующихся для выполнения заданий знаний 

Хорошо выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), 

предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На 

заданные экзаменаторами вопросы ответил правильно. Проявил необходимый 

уровень всех знаний и умений требующихся для выполнения заданий  

Удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), но 

смог выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, предложенных 

экзаменаторами. При этом на поставленные экзаменаторами вопросы не 

вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание 

вопросов и продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения 

заданий знания и умения. 

Не удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся не понял смысла текста (задачи), не 

смог выполнить задания. На заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся 

для выполнения заданий знаний и умений. 
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Задание 5. 
Инструкция 

Прочитайте задание Необходимо на первые три теоретических вопроса ответить полно и 

правильно, затем вычертить предложенные задания-схемы (четвертый вопрос), проявить 

высокий уровень всех требующихся знаний для выполнения заданий. 

Время выполнения задания -60 мин. 

 

1. Проверка свободности пути и правильность приготовления маршрута при приеме, 

пропуске и отправлении поездов. 

2. Общие сведения об устройстве централизованных стрелок и правила перевода их 

курбелем. 

3. Виды связи на железнодорожном транспорте и правила пользования ею. 

4. Вычертите схему ограждения вагонов с опасным грузом класса 1 (ВМ) стоящих на 

тупиковом пути. Расстояние от крайнего вагона до предельного столбика стрелочного 

перевода 75 метров. 

 
      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 

 

 

выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), полно 

и правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех 

требующихся для выполнения заданий знаний 

Хорошо выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), 

предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На 

заданные экзаменаторами вопросы ответил правильно. Проявил необходимый 

уровень всех знаний и умений требующихся для выполнения заданий  

Удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), но 

смог выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, предложенных 

экзаменаторами. При этом на поставленные экзаменаторами вопросы не 

вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание 

вопросов и продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения 

заданий знания и умения. 

Не удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся не понял смысла текста (задачи), не 

смог выполнить задания. На заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся 

для выполнения заданий знаний и умений. 



Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«БЕЛОВСКИЙ   МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Промежуточная аттестация 

Специальность: Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный 

транспорт) 

по ПМ 04. Выполнение работ входящих в должностные обязанности сигналиста 

Рассмотрен: 

Заседание ЦМК 

Протокол №__8__   

  ____________ Е.Р. Кузьмина  

 

 

 

 

«_03_»_марта_ 2020 г. 

 

 Утверждаю: 

Зам. директора по УПР 

 ГПОУ БМТ 

  М.М.Пономаренко 

«_10_»____04___ 2020 г. 

 

 

Задание 6. 
Инструкция 

Прочитайте задание Необходимо на первые три теоретических вопроса ответить полно и 

правильно, затем вычертить предложенные задания-схемы (четвертый вопрос), проявить 

высокий уровень всех требующихся знаний для выполнения заданий. 

Время выполнения задания -60 мин. 

 

1. Общие сведения о маневровой работе, виды маневров. 

2. Принцип работы тормозных устройств и правила их установки и снятия. 

3.  Правила и нормы по охране труда сигналиста 

4. Вычертите схему ограждения вагонов с опасным грузом класса 1 (ВМ) стоящих на 

тупиковом пути. Расстояние от крайнего вагона до предельного столбика стрелочного 

перевода 45 метров. 

 
      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 

 

 

выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), полно 

и правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех 

требующихся для выполнения заданий знаний 

Хорошо выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), 

предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На 

заданные экзаменаторами вопросы ответил правильно. Проявил необходимый 

уровень всех знаний и умений требующихся для выполнения заданий  

Удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), но 

смог выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, предложенных 

экзаменаторами. При этом на поставленные экзаменаторами вопросы не 

вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание 

вопросов и продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения 

заданий знания и умения. 

Не удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся не понял смысла текста (задачи), не 

смог выполнить задания. На заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся 

для выполнения заданий знаний и умений. 
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Задание 7. 
Инструкция 

Прочитайте задание Необходимо на первые три теоретических вопроса ответить полно и 

правильно, затем вычертить предложенные задания-схемы (четвертый вопрос), проявить 

высокий уровень всех требующихся знаний для выполнения заданий. 

Время выполнения задания -60 мин. 

1. Ограждение места препятствия на однопутном перегоне, на местах необщего 

пользования. 

2. Обязанности должностных лиц железнодорожного транспорта при возникновении 

аварийных ситуаций. 

3. Устройство тормозных башмаков и правила пользования ими. 

4. Вычертите схему ограждения грузового поезда, остановившегося на перегоне 

двухпутного участка, вследствие, развала груза с нарушением габарита по соседнему 

пути. Расстояние от места развала груза до головы остановившегося поезда 1150 метров. 

 
      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 

 

 

выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), полно 

и правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех 

требующихся для выполнения заданий знаний 

Хорошо выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), 

предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На 

заданные экзаменаторами вопросы ответил правильно. Проявил необходимый 

уровень всех знаний и умений требующихся для выполнения заданий  

Удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), но 

смог выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, предложенных 

экзаменаторами. При этом на поставленные экзаменаторами вопросы не 

вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание 

вопросов и продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения 

заданий знания и умения. 

Не удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся не понял смысла текста (задачи), не 

смог выполнить задания. На заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся 

для выполнения заданий знаний и умений. 
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Задание 8. 
Инструкция 

Прочитайте задание Необходимо на первые три теоретических вопроса ответить полно и 

правильно, затем вычертить предложенные задания-схемы (четвертый вопрос), проявить 

высокий уровень всех требующихся знаний для выполнения заданий. 

Время выполнения задания -60 мин. 

 

1. Типы светофоров по назначению на железнодорожном транспорте. 

2. Дать определение понятию «поезд» 

3. Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается их эксплуатация. 

4. Вычертить схему ограждения временного места уменьшения скорости (опасное место) на 

боковом пути станции. 

 
      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 

 

 

выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), полно 

и правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех 

требующихся для выполнения заданий знаний 

Хорошо выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), 

предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На 

заданные экзаменаторами вопросы ответил правильно. Проявил необходимый 

уровень всех знаний и умений требующихся для выполнения заданий  

Удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), но 

смог выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, предложенных 

экзаменаторами. При этом на поставленные экзаменаторами вопросы не 

вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание 

вопросов и продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения 

заданий знания и умения. 

Не удовлетворительно выставляется при условии, если учащийся не понял смысла текста (задачи), не 

смог выполнить задания. На заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся 

для выполнения заданий знаний и умений. 

 


