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среднего специального образования, утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80, на основе учебно-программной 

документации для реализации образовательных программ профессионально-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения для 

получения среднего специального образования, должны иметь 

профессионально-техническое образование с общим средним образованием и 

квалификацию рабочего ”Монтер пути“ (не ниже 3-го разряда). 

В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-37 02 34 ”Железнодорожный путь и путевое хозяйство (по направлениям)“ 

включен учебный материал по учебным предметам: ”Устройство, текущее 

содержание и ремонт железнодорожного пути“, ”Машины и механизмы 

путевого хозяйства“. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Абитуриент должен знать:  

устройство, текущее содержание и ремонт железнодорожного пути, 

основы ведения путевого хозяйства, требования безопасности при производстве 

путевых работ, обеспечение безопасности движения поездов при производстве 

работ на железнодорожном пути и сооружениях; 

назначение, общее устройство и принцип работы двигателей внутреннего 

сгорания, применяемых в путевом хозяйстве; 

назначение и устройство путевых инструментов и оборудования, средств 

для контроля состояния железнодорожного пути; 

классификацию, назначение, общее устройство, принцип действия путевых 

машин и механизмов, применяемых для технического обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути, правила их эксплуатации; 

назначение, общее устройство и применение транспортных средств в 

путевом хозяйстве. 

Абитуриент должен уметь: 

проводить осмотр и осуществлять контроль состояния железнодорожного 

пути при помощи контрольно-измерительных приборов; 

выполнять работы по текущему содержанию и ремонту железнодорожного 

пути; 

использовать путевой инструмент, оборудование, механизмы и машины 

при текущем содержании и ремонте железнодорожного пути; 

соблюдать требования безопасности при выполнении работ по текущему 

содержанию и ремонту железнодорожного пути. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Устройство, текущее содержание и ремонт железнодорожного пути 

Общая характеристика и классификация поперечных профилей земляного 

полотна. Типовые поперечные профили насыпей и выемок на однопутных и 

двухпутных линиях, их элементы и основные размеры.  

Полоса отвода, её назначения. Охранные зоны, их назначение. 

Водоотводные сооружения и устройства. 
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Укрепительные и защитные сооружения и устройства. 

Деформация повреждения и разрушения земляного полотна, 

классификация деформаций земляного полотна. Болезни основной площади 

земляного полотна, причины их образования, признаки воздействия на 

железнодорожный путь. Мероприятия по предупреждению болезней. Пучины, 

их виды, причины образования пучин, предупреждение и ликвидация. 

Деформация насыпей, её виды, причины, предупреждение деформаций 

насыпей. Способы оздоровления земляного полотна. 

Элементы верхнего строения железнодорожного пути. 

Рельсы, их назначение и работа, требования к ним. Стандартные типы 

рельсов: поперечные профили, размеры по профилю и длине, болтовые 

отверстия, заводская маркировка, вес.  

Шпалы, их назначение, виды, применение. Требования, предъявляемые к 

шпалам. Деревянные шпалы: породы дерева, типы, основные размеры, ГОСТы, 

основные технические условия на деревянные шпалы. Железобетонные шпалы: 

типы, конструкции, размеры. 

Эпюры и правила укладки шпал в железнодорожный путь. Сопряжение 

железнодорожного пути с деревянными шпалами и железобетонными шпалами.  

Назначение, виды и конструкции промежуточных скреплений для 

деревянных и железобетонных шпал, требования к ним. 

Рельсовые стыки и стыковые скрепления, их назначение, работа стыка, 

требования к нему. Основные типы стыков. Расположение стыков в плане. 

Накладки, болты, шайбы: конструкции, основные размеры, количество на 1 км 

пути. Переходные стыки. Рельсовые цепи на участках с автоблокировкой и 

электротягой. Изолирующие стыки, их назначение, виды, конструкция.  

Угон железнодорожного пути и причины его возникновения. Влияние 

угона на состояние железнодорожного пути в целом и на его элементы. 

Закрепление железнодорожного пути от угона.  

Балластный слой, назначение и работа балластного слоя, требования к 

нему. 

Материалы для балластного слоя: виды, требования к нему, ГОСТы. 

Типовые поперечные профили балластной призмы из различных материалов. 

Расход балласта на 1 км железнодорожного пути.  

Бесстыковой железнодорожный путь: назначение, конструкция, работа. 

Требования при укладке бесстыкового железнодорожного пути. Температурные 

условия укладки и эксплуатации бесстыкового железнодорожного пути. 

Укладка бесстыкового железнодорожного пути на мостах.  

Основные части обыкновенного стрелочного перевода.  

Переезды, назначение переездов и их роли в обеспечении безопасности 

движения поездов. Классификация переездов по категориям. Устройство, 

оборудование и обслуживание охраняемых и неохраняемых переездов. 

Путевые знаки и приборы путевого заграждения. 

Текущее содержание железнодорожного пути. 

Структура управления путевым хозяйством. Линейные и промышленные 

предприятия путевого хозяйства. 
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Одиночная смена рельсов, шпал и переводных брусьев, скреплений. 

Регулировка и разгонка стыковых зазоров. Выправка железнодорожного пути в 

продольном профиле и по уровню. Рихтовка стрелочных переводов и 

закрестовинных кривых. Смена отдельных металлических частей стрелочного 

перевода. 

Содержание рельсовой колеи, рельсов и скреплений. Содержание шпал и 

брусьев. Содержание балластного слоя, стрелочных переводов, 

башмакосбрасывателей. Нормы покилометрового запаса материалов верхнего 

строения железнодорожного пути. 

Текущее содержание земляного полотна, водоотводных и укрепительных 

сооружений. Особенности текущего содержания железнодорожного пути с 

железобетонными шпалами.  

Особенности содержания бесстыкового железнодорожного пути. 

Соблюдение температурного режима. Особенности производства работ по 

текущему содержанию на бесстыковом пути. Содержание балластной призмы. 

Особенности содержания бесстыкового железнодорожного пути в зимний 

период.  

Контроль состояния железнодорожного пути. Общая характеристика 

системы контроля. Сроки проверки железнодорожного пути.  

Виды ремонта железнодорожного пути. Организация работ по всем видам 

ремонта железнодорожного пути. 

Снегоборьба, борьба с водой. Подготовка путевого хозяйства к работе в 

зимних условиях. Защита железнодорожного пути от снежных заносов на 

перегонах и железнодорожных станциях. 

 

Машины и механизмы путевого хозяйства 

Общее устройство двигателей внутреннего сгорания, их назначение. 

Рабочий процесс двигателей внутреннего сгорания. Схемы рабочих процессов 

двухтактного и четырехтактного карбюраторного и дизельного двигателей. 

Назначение, работа и основные детали кривошипно-шатунного 

механизма двигателя внутреннего сгорания.  

Назначение, устройство и принцип действия системы смазки двигателей 

внутреннего сгорания.  

Виды смазки двигателей внутреннего сгорания. 

Масляный насос и его привод. Очистка масел. 

Двигатели внутреннего сгорания передвижных электростанций и 

съемных дрезин. 

Энергетика путевого хозяйства: источники энергии, электрические 

станции и сети. Передвижные электростанции АБ-2 и АБ-4, их основные части, 

устройство, характеристика.  

Электрический путевой инструмент и оборудование: электродрели, 

шуруповерты, рельсорезные, рельсосверлильные, рельсошлифовальные станки; 

назначение, устройство, принцип действия. 

Гидравлический путевой инструмент: домкраты, рихтовочные приборы, 

разгоночные приборы; назначение, устройство, принцип действия. 
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Средства для контроля состояния железнодорожного пути: 

путеизмерительные тележки, путеизмерительные вагоны, дефектоскопные 

тележки. 

Классификация путевых машин по назначению. 

Машины для ремонта земляного полотна. Общее устройство, принцип 

действия струга-снегоочистителя. Машины для сооружения продольных и 

поперечных дренажей, их назначение, общее устройство, техническая 

характеристика. 

Машины для балластировки и подъемки железнодорожного пути на 

балласт. Назначение и общее устройство хоппер-дозаторов. Типы 

электробалластеров, их устройство. 

Машины для перевозки и укладки рельсошпальной решетки. Назначение 

и общее устройство моторных платформ, их виды. Путеукладочный кран УК-

25/9, его устройство и экономическая эффективность, особенности 

конструкции платформы и ходовых тележек. 

Машины для очистки балласта. Виды, устройство, принцип работы 

щебнеочистительных машин разных модификаций.  

Машины для выправки и рихтовки железнодорожного пути. Выправочно-

подбивочно-рихтовочные машины ВПР-1200, ВПРС-500, их назначение, 

конструктивные особенности, техническая характеристика Выправочно-

подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ее назначение, устройство, 

техническая характеристика. 

Машины для борьбы со снежными заносами: классификация, условия 

применения. Устройство, принцип работы, техническая характеристика 

снегоочистителей СДПМ. Конструктивные особенности снегоуборочных 

машин СМ-2, СМ-3 и СМ-4, СМ-2МС.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Материалы для проведения вступительного испытания по специальности 

разрабатываются на основе данной программы.  

Форма проведения вступительного испытания определяется учреждением 

образования.  

В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы по устройству, текущему 

содержанию и ремонту железнодорожного пути, машинам и механизмам 

путевого хозяйства. 

Знания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Отметка 
в баллах 

Показатели оценки 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 
материала, предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, 
определений в области железнодорожного пути и путевого хозяйства) 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 
предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, 
определений в области железнодорожного пути и путевого хозяйства); 
осуществление соответствующих практических действий 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 
(фрагментарный пересказ и перечисление изученных терминов, понятий, 
определений в области технического содержания и ремонта 
железнодорожного пути, машин и механизмов путевого хозяйства); 
осуществление умственных и практических действий по образцу 

4 
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала 
(описание текущего содержания и технологического процесса ремонта 
железнодорожного пути, классификации машин и механизмов путевого 
хозяйства с элементами объяснения их устройства, принципа работы, 
требований безопасности при эксплуатации и т.д.); применение знаний в 
знакомой ситуации по образцу; наличие единичных существенных ошибок 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 
материала (описание текущего содержания и технологического процесса 
ремонта железнодорожного пути, классификации машин и механизмов 
путевого хозяйства с объяснением их устройства, принципа работы, 
требований безопасности при эксплуатации и т.д.); применение знаний в 
знакомой ситуации по образцу; наличие несущественных ошибок 

6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 
учебного материала; владение программным учебным материалом в 
знакомой ситуации (описание текущего содержания и технологического 
процесса ремонта железнодорожного пути, классификации, устройства 
машин и механизмов путевого хозяйства и объяснение их принципа 
работы, требований безопасности при эксплуатации и т.д.); выполнение 
заданий по образцу, на основе предписаний; наличие несущественных 
ошибок 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 
материала; владение программным учебным материалом в знакомой 
ситуации (развернутое описание текущего содержания и технологического 
процесса ремонта железнодорожного пути, классификации, устройства 
машин и механизмов путевого хозяйства и объяснение их принципа 
работы, требований безопасности при эксплуатации и т.д.; 
формулирование выводов); наличие единичных несущественных ошибок 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 
учебного материала; оперирование программным учебным материалом в 
знакомой ситуации (развернутое описание текущего содержания и 
технологического процесса ремонта железнодорожного пути, 
классификации, устройства машин и механизмов путевого хозяйства и 
объяснение их принципа работы, требований безопасности при 
эксплуатации и т.д.; формулирование выводов); выполнение заданий; 
наличие единичных несущественных ошибок 
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Отметка 
в баллах 

Показатели оценки 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое системное знание программного учебного 
материала, оперирование программным материалом в частично 
измененной ситуации (применение знаний при описании текущего 
содержания и технологического процесса ремонта железнодорожного 
пути, для выбора путевых машин и механизмов, инструмента и 
оборудования, используемых для выполнения различных видов ремонта 
железнодорожного пути с выполнением требований безопасности при 
эксплуатации и т. д.)  

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение 
знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по 
описанию текущего содержания и технологического процесса по ремонту 
железнодорожного пути, объяснению устройства и принципа работы 
путевых машин различного назначения, выбору путевых машин и 
механизмов, инструмента и оборудования, используемых для выполнения 
различных видов ремонта железнодорожного пути в аварийных и 
нестандартных ситуациях, с определением мероприятий по обеспечению 
безопасности движения поездов т.д.;) предложение новых подходов к 
организации процессов, наличие элементов творческого характера при 
выполнении заданий и т. д. 

 

При ответе на вопросы учитывается характер и количество допущенных 

ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может быть снижена на 

50%, а несущественных – на 10%. 

При отсутствии результатов учебной деятельности абитуриентам 

выставляется ”0“ (ноль) баллов. 

Отметка по результатам вступительного испытания выставляется исходя 

из суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в соответствии 

со следующей таблицей. 

 

Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 

 

 


