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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины (далее 

– УМКД) совокупность нормативно-методических документов и учебно-

программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в образова-
тельном процессе и способствующих эффективному освоению студентами учебного 

материала, средства контроля знаний и умений обучающихся. 

УМКД «Устройство и эксплуатация железнодорожного пути» разработан с це-

лью унификации учебно-методического обеспечения и повышения качества учебно-
го процесса для студентов дневной и заочной формы обучения специальности «Ор-

ганизация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». 

Целью дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки специ-
алистов по управлению процессами перевозок на железнодорожном транспорте в 

области устройства и эксплуатации железнодорожного пути. 

Задача дисциплины – теоретическая подготовка специалистов по управлению 

процессами перевозок на железнодорожном транспорте в области устройства и экс-
плуатации железнодорожного пути. В результате изучения дисциплины студент 

должен 

При разработке учебно-методического комплекса дисциплины учитывались 

требования следующих нормативных документов: 
1) Кодекс Республики Беларусь об образовании 13.01.2011 № 243-3 

2) Образовательные стандарты высшего образования ОСВО 1-44 01 03 – 2013, 

ОСВО 1-95 01 13-04 – 2013.  
3) Порядок разработки и утверждение учебных программ и программ практи-

ки для реализации содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденный Министерство образования Республики Беларусь 06.04.2015 г. 

4) Положение «Об учебно-методическом комплексе специальности (направ-
лению специальности) и дисциплины на уровне высшего образования» от 

24.10.2013 г.  № П-49-2013, утв. Приказом ректора УО «БелГУТ» от 23.10.2013г. № 

865. 
5) Положением о первой ступени высшего образования (утв. 18.01.2008 г. 

№68); 

6) Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Специаль-

ности и квалификации» ОКРБ 011-2009 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



1.1 Список литературы, хранящейся в библиотеке ВУЗа 
1. Рогалевич, Л.А. Конструкция, содержание и ремонт железнодорожного пути: 

учеб. пособие  / Л. А. Рогалевич.  – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2002. – 508 с. 

2. Крейнис, З.Л. Бесстыковой путь. Как устроен и работает бесстыковой путь: 

учебное пособие / З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева; под ред. З.Л. Крейниса. – Москва.: 
Маршрут, 2005. – 79 с. 

3. Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: 

учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / З.Л. Крейнис, 

Н.П. Коршикова. – М.: УМК МПС России, 2001. – 768 с. 
4. Новакович В.И. Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми плетями: 

учеб. пособие / В.И. Новакович. – Москва.: ФГБУ ДПО «УМЦ по обр. на ж. д. тр-

те», 2017. – 164 с. 
5. Ковтун П. В. Расчет и проектирование одиночного обыкновенного стрелочно-

го перевода: учеб.-метод. пособие / П. В. Ковтун, О. В. Осипова; М-во трансп. и 

коммуникаций Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 

2016. – 38 с. 
6. Даниленко, Э.И. Стрелочные переводы железных дорог Украины: технология 

производства, эксплуатация в пути, расчеты и проектирование. / Э.И. Даниленко, 

А.П. Кутах, С.Д. Тараненко; под ред. Э. И. Даниленко. – К.: КИЖТ, 2001. – 296 с. 

7. Ковтун П. В. Устройство и эксплуатация железнодорожного пути: учеб.-метод. 
пособие для студентов факультета «Управление процессами перевозок» / П. В. Ко-

втун, В.В. Романенко, В.Е. Мирошников; М-во трансп. и коммуникаций Республики 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2011. – 95 с. 
8. Ковтун П. В. Устройство и эксплуатация железнодорожного пути: учеб.-метод. 

пособие для студентов факультета «Управление процессами перевозок» / П. В. Ко-

втун, В.В. Романенко, В.Е. Мирошников; М-во трансп. и коммуникаций Республики 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2011. – 95 с. 

9. Романенко В. В. Организация основных работ по замене рельсошпальной ре-

шетки в «окно»: учеб.-метод. пособие по курсовому проектированию по дисциплине 

«Устройство и эксплуатация железнодорожного пути» / В.В. Романенко; М-во 
трансп. и коммуникаций Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : 

БелГУТ, 2016. – 43 с. 

 

Список литературы, хранящейся на кафедре “Проектирование, 

строительство и эксплуатация транспортных объектов” 

       1. Правила технической эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь: 

утв. 25.11.2015 г. №52.-Минск.: Белорусская железная дорога, 2016. - 190 с. 
       2. СТП БЧ 56.269-2013 “Бесстыковой путь. Устройство, укладка, содержание и 

ремонт” 

        3. СТП БЧ 56.373-2017 “Бесстыковой путь. Оптимальные интервалы температур 
закрепления рельсовых плетей на Белорусской железной дороге” Приказ НЗ от 

19.12.2017 № 1280 

        4. СТП-09150.56.010-2005. Текущее содержание железнодорожного пути. 

Технические требования и организация работ. Минск, 2006 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Практические занятия 

1. Структура управления путевым хозяйством. Основные термины и определения.  

2. Путевые машины и механизмы. 

3. Устройство одиночного обыкновенного стрелочного перевода. 

4. Определение длины крестовины, радиуса переводной кривой, длины остряков и 

рамного рельса. 

5. Определение теоретической и полной длины стрелочного перевода, расчет ор-

динат переводной кривой. 

6. Определение длины рельсовых нитей стрелочного перевода. Построение схемы 

разбивки стрелочного перевода. 

7. Содержание одиночного обыкновенного стрелочного перевода. Методика про-

ведения месячных осмотров стрелочных переводов. Неисправности стрелочных 

переводов.  

8. Постоянные путевые обустройства на станциях (глухие пересечения, двойной 

перекрестный стрелочный перевод, стрелочные улицы и др.). 

9. Конструкция железнодорожного пути. Элементы верхнего строения пути.  

10. Новая система ведения путевого хозяйства. Классификация путей, выбор кон-

струкции пути, определение периодичности путеремонтных работ.  

11. Определение продолжительности «окна». 

12. Составление ведомости затрат труда для основных работ. 

13. Построение графика основных работ в «окно». 

14. Организация работ по очистке путей и уборке снега на станции. 

15. Построение графика работ снегоуборочного поезда. 

16. Контроль и оценка состояния рельсовой колеи, основы дефектоскопии рельсов.  

17. Основные нормативные, учетные и отчетные документы в путевом хозяйстве. 

Техника безопасности и безопасность движения поездов при производстве путе-

вых работ. 

 

При проведении практических занятий используется следующая литература:  

1. Ковтун П. В. Устройство и эксплуатация железнодорожного пути: учеб.-
метод. пособие для студентов факультета «Управление процессами перевозок» / 

П. В. Ковтун, В.В. Романенко, В.Е. Мирошников; М-во трансп. и коммуникаций 

Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2011. – 95 с. 

        2. Ковтун П. В. Устройство и эксплуатация железнодорожного пути: учеб.-
метод. пособие для студентов факультета «Управление процессами перевозок» / 

П. В. Ковтун, В.В. Романенко, В.Е. Мирошников; М-во трансп. и коммуникаций 

Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2011. – 95 с. 



2.2 Методические рекомендации к выполнению курсовой работы 

Основными учебно-методическими пособиями для выполнения курсовой рабо-
ты являются: 

1 Романенко В. В. Организация основных работ по замене рельсошпальной ре-

шетки в «окно»: учеб.-метод. пособие по курсовому проектированию по дисциплине 

«Устройство и эксплуатация железнодорожного пути» / В.В. Романенко; М-во 
трансп. и коммуникаций Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : 

БелГУТ, 2016. – 43 с. 

2 Ковтун П. В. Расчет и проектирование одиночного обыкновенного стрелочно-
го перевода: учеб.-метод. пособие / П. В. Ковтун, О. В. Осипова; М-во трансп. и 

коммуникаций Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 

2016. – 38 с. 

Цель и задачи курсовой работы 
 

Курсовая работа «Устройство и эксплуатация железнодорожного пути» должна 

быть выполнена в соответствии с заданием и представлена пояснительной запиской  

с графическим материалом. Объем пояснительной записки составляет 20-25 страниц 

и 3 листа чертежей.  
Цель курсовой работы – формирование у студентов совокупности знаний, навы-

ков и умений по расчету и проектированию обыкновенного одиночного стрелочного 

перевода, выбору конструкции верхнего строения пути, расчету продолжительности 

«окна» и составлению графика производства основных работ по ремонту пути, орга-
низации работ по уборке снега на станционных путях. 

Содержание и объем каждого раздела представлен в таблице.  

 
№ раздела Название раздела Объем раздела, % 

1 Расчет и проектирование стрелочного перевода 40 

2 
Организация основных работ по ремонту пути в 

«окно» 
35 

3 Организация уборки снега 25 
 

 

Структура курсовой работы и требования к его элементам  
 
Курсовая работа должна включать:  

- титульный лист;  

- задание (выдается преподавателем дисциплины);  

- содержание;  
- перечень сокращений, условных обозначений, символов и терминов (при 

необходимости);  

- введение;  
- основную часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения (при необходимости).  
Титульный лист является первой страницей курсовой работы.  



В содержании последовательно перечисляются все заголовки курсовой работы: 

введение, номера и заголовки разделов и подразделов, заключение, список использо-
ванных источников и приложения (при необходимости) с указанием номера страни-

цы, на которой помещён каждый заголовок.  

Принятые в курсовой работе малораспространённые сокращения, обозначения, 
символы и т.д. при необходимости могут быть представлены в виде отдельного 

списка, помещаемого перед введением. Перечень обозначений и сокращений распо-

лагают столбцом, в котором слева в алфавитном порядке либо в порядке появления в 

тексте приводят сокращение, а справа – его детальную расшифровку со всеми необ-
ходимыми пояснениями.  

Во введении обозначается тема работы, обосновывается его актуальность, опре-

деляются объект и предмет, цель и задачи, а также методы исследования. Обязатель-
ным элементом введения является обзор литературных источников, который, при 

необходимости, может быть выделен в отдельный раздел. Объем введения, как пра-

вило, составляет 1-2 страницы текста.  

Определение актуальности – обязательное требование к курсовой работе. 
Освещение актуальности должно быть кратким. При обосновании актуальности ра-

боты студент может использовать следующие шаблоны: «Решение данной проблемы 

имеет важное теоретическое и практическое значение, так как…» или «Данная про-

блема имеет важное научное значение, поскольку…».  
Обязательным элементом введения курсовой работы является определение объ-

екта и предмета исследования.  

Объект – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и из-
бранные для изучения.  

Предмет – это конкретный элемент объекта, который подвергается исследова-

нию.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 
между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая слу-

жит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание сту-

дента. Предмет определяет тему курсовой работы.  
Формулирование цели и задач курсовой работы даёт возможность студенту бо-

лее осмысленно подойти к раскрытию его содержания. Цель – это то, ради чего раз-

рабатывается работа. Задачи в свою очередь раскрывают, уточняют цель. Формули-

руются задачи, начинаясь со следующих слов: изучить, показать, охарактеризовать, 
разработать, рассчитать, проанализировать, сформировать. К формулировкам задач 

необходимо подходить тщательнейшим образом, поскольку их решение должно со-

ставить содержание разделов курсовой работы. Это важно также и потому, что заго-
ловки разделов соотносятся именно с формулировками задач.  

Обязательным элементом введения курсовой работы является указание на мето-

ды исследования, которые служат инструментом в добывании фактического матери-

ала, являясь необходимым условием достижения поставленной цели.  
Обзор литературных источников по теме должен показать основательное зна-

комство студента с первоисточниками и нормативными документами, его умение их 

систематизировать, выделять существенное, определять главное.  
Основная часть курсовой работы может состоять из разделов, которые можно, в 

свою очередь, разделяются на подразделы. Названия разделов и подразделов не 



должны дублировать название темы курсовой работы. Заголовки должны быть лако-

ничными и соответствовать их содержанию. Порядок изложения в основной части 
должен быть подчинён цели исследования. Логичность построения в изложении до-

стигается тогда, когда каждый раздел имеет определенное целевое назначение и яв-

ляется базой для следующего раздела. Материал должен излагаться связно, последо-
вательно, аргументировано. Высказываемые теоретические положения и выводы 

обязательно нужно обосновывать и доказывать. Выполняемые расчеты целесообраз-

но сводить в таблицы. В тексте пояснительной записки должны обязательно приво-

диться расчетные формулы показателей. Результаты вычислений, при необходимо-
сти, должны быть представлены в виде графиков. 

При разработке работа студент должен делать ссылки на источники, из которых 

он заимствует материалы или сведения. В конце разделов следует формулировать 
краткие выводы.  

Заключение содержит краткое изложение выводов по теме, а не является сжа-

тым пересказом всего работа. Заключение представляет собой синтез накопленной в 

основной части работы информации. Это – последовательное, логически стройное 
изложение полученных итогов в их соотношении с целью и конкретными задачами, 

сформулированными во введении. Заключение предполагает, как правило, также 

наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы, приведение конкретных 

численных значений результатов расчета. Объём заключения курсовой работы 
обычно составляет 1-2 страницы текста.  

Список использованных источников должен содержать библиографическое опи-

сание работ, которые были непосредственно использованы автором при разработке 
работа.  

Общий объём курсовой работы составляет 30-40 страниц печатного текста (счи-

тая таблицы и рисунки).  

Работу помещают в папку-скоросшиватель или переплетают.  
 

Организация выполнения и защиты курсовой работы  
 

Задание на курсовую работу разрабатывается преподавателем индивидуально 

для каждого студента и выдается на первом в семестре практическом занятии по 
курсовой работе. 

В установленные кафедрой сроки завершенная курсовая работа представляется 

руководителю, который после проверки может возвратить его для доработки вместе 
с письменными замечаниями.  

Курсовая работа представляется на кафедру в установленный срок и допускает-

ся к защите руководителем.  

Работа, не отвечающая требованиям, содержащая грубые ошибки, свидетель-
ствующие о непонимании студентом темы, оценивается как неудовлетворительная, 

не допускается к защите и подлежит переработке.  

Защита представляет собой завершающий этап выполнения курсовой работы. 
Цель защиты курсовой работы – выявить глубину знаний студента по исследуемой 

проблеме и подтвердить самостоятельность его выполнения. Студент должен хоро-

шо ориентироваться в представленной работе, уметь дать характеристику источни-

ков, методов исследования, ответить на вопросы как теоретического, так и практиче-



ского характера, относящиеся к данной работе. Оценка знаний студента производит-

ся комиссией. График защиты курсовых работ утверждается кафедрой. Курсовая ра-
бота с учетом его содержания и защиты оценивается по 10-балльной шкале с занесе-

нием результата в зачётно- экзаменационную ведомость и в раздел «курсовые рабо-

ты» зачетной книжки студента. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОД-210046 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

Кафедра «Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных объектов»  

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу 

тема: «Устройство и эксплуатация железнодорожного пути» 

по дисциплине: «Устройство и эксплуатация железнодорожного пути» 

Студенту: ____________________________________________ группы _________ 

Исходные данные: 

Раздел 1: Расчет и проектирование одиночного обыкновенного стрелочного перевода  

Вариант_________________________________________________________________________ 

Раздел 2: Организация и планирование ремонтов пути  

Вариант_________________________________________________________________________ 

Раздел 3: Планирование мероприятий по снегоборьбе на станции  

Вариант_________________________________________________________________________ 

Содержание работы: 

Введение 
1 Расчет и проектирование одиночного обыкновенного стрелочного перевода  

1.1 Определение длины крестовины, длины прямой вставки и радиуса переводной кривой 
1.2 Определение длин остряков 
1.3 Определение длины рамного рельса 
1.4 Расчет теоретической и полной длин стрелочного перевода  
1.5 Расчет ординат переводной кривой 
1.6 Определение длин рельсовых нитей стрелочного перевода 
1.7 Построение схемы разбивки стрелочного перевода  

2 Организация и планирование ремонтов пути  
2.1 Определение классности и выбор конструкции пути  
2.2 Определение периодичности путеремонтных работ  
2.3 Разработка технологического процесса капитального ремонта пути  

2.3.1 Определение продолжительности «окна»  
2.3.2 Расчет ведомости затрат труда на выполнение основных работ в «окно»  
2.3.3 Ограждение места производства основных работ в «окно»  

3 Планирование мероприятий по снегоборьбе на станции  
3.1 Определение объема выпавшего снега  
3.2 Определение времени очистки станции от снега  

Список использованных источников 

Приложение А – Схема разбивки стрелочного перевода 
Приложение Б – График основных работ в «окно» при капитальном ремонте пути  
Приложение В – График работы снегоуборочного поезда 

Оформление курсовой работы: 



1. Пояснительная записка оформляется чернилами или с использованием ЭВМ (шрифт Times New 

Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал – полуторный) на одной стороне писчей бумаги формата 

А4. Пояснительная записка должна иметь: титульный лист, оглавление, введение, исходные данные по 

каждому разделу, постраничную нумерацию, нумерацию таблиц, рисунков, чертежей, заключение, 
список использованных источников, приложения. 

2. Чертежи выполняются карандашом на листах миллиметровой бумаги, на которых должны быть 

размещены: 

– одиночный обыкновенный стрелочный перевод и спецификация длин рельсов;  

– схема путеремонтных работ в межремонтном цикле; 

– график основных работ в «окно» при капитальном ремонте пути; 

– схема цикла работы снегоуборочного поезда; 

– график работы снегоуборочного поезда. 

Сроки выполнения курсовой работы 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Процент от    

общего объ-
ема 

Срок       

выполнения 

1 
Расчет и проектирование одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода 
40 

 

2 Организация и планирование ремонтов пути  35  

3 
Планирование мероприятий по снегоборьбе на стан-

ции  
25 

 

Вся курсовая работа 100  

Рекомендуемая литература: 

1. Положение о системе ведения путевого хозяйства. Приказ 450Н от 30.12.2006 г. 

2. Правила технической эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь  Минск, утв. М-вом 

трансп. и коммуникаций Республики Беларусь, от 25 ноября 2015 г. №52. – 191 с. 

3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте в Республике Беларусь : Приложе-

ние 7 к Правилам технической эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь – Минск, 

2016. – 152 с. 

4. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте в Респуб-

лике Беларусь : Приложение 8 к Правилам технической эксплуатации железной дороги в Респуб-

лике Беларусь – Минск, 2016. – 323 с. 

5. Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений в госу-

дарственном объединении «Белорусская железная дорога», утв. приказом №248Н от 01.08.2016. 

6. СТП БЧ 56.232-2012 «Безопасность движения поездов при производстве путевых работ», утв. при-

казом №1098 НЗ от 06.11.2012. 

7. Рогалевич, Л.А. Конструкция, содержание и ремонт железнодорожного пути: учеб. пособие  / Л. А. 

Рогалевич.  – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2002. – 508 с. 

8. Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: учебник для технику-

мов и колледжей железнодорожного транспорта / З.Л. Крейнис, Н.П. Коршикова. – М.: УМК МПС 

России, 2001. – 768 с. 

9. Матвецов, В.И. Требования к оформлению курсовых и дипломных проектов: Пособие / В.И. 

Матвецов, В.И. Инютин, Т.И. Есева. – Гомель: БелГУТ, 2003. – 69 с. 

Задание выдал  

Дата выдачи задания  Дата сдачи на проверку  

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 1 от 12 января 2018 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Перечень вопросов к экзамену для студентов  

дневной и заочной форм обучения 
 

ВОПРОСЫ  

НА ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ»  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО И ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

1. Роль железнодорожного пути в обеспечении перевозочного процесса. 

2. Понятие о надежности железнодорожного пути. 
3. Обыкновенный одиночный стрелочный перевод. Назначение, конструкция. 

4. Колея на прямых участках. Взаимосвязь устройства ходовых частей подвижного 

состава и рельсовой колеи. 

5. Перспективы развития путевого хозяйства. 
6. Двойной перекрестный стрелочный перевод. Схема, назначение элементов. 

7. Габариты подвижного состава и приближения строений. 

8. Нормальный съезд между параллельными путями. Схема, условия применения. 
9. Классификация путеремонтных работ. 

10. Конструкция пути. Назначение элементов и требования к ним. 

11. Криволинейные стрелочные переводы. Классификация, схемы. 

12. Понятие о рельсовой колее. 
13. Элементы верхнего строения пути. Назначение и требования к ним. 

14. Прямоугольное глухое пересечение. Схема, части, назначение. 

15. Структура управления путевым хозяйством. 
16. Типы верхнего строения пути и сферы их применения. 

17. Поворотные устройства. Назначение. Конструкция. 

18. Определение продолжительности «окна». 

19. Принцип выбора типов и конструкций верхнего строения пути. 
20. Стрелка. Конструкция, требования к содержанию и особенности элементов. 

21. Формирование рабочих поездов, скорости их движения. 

22. Поперечные профили верхнего строения пути на однопутном и двухпутном 

участках. 
23. Особенности симметричного стрелочного перевода. 

24. Техника безопасности при производстве путевых работ. 

25. Рельсы. Назначение и требования к ним. Геометрические параметры, попереч-
ные профили, масса, материал. 

26. Поперечные профили земляного полотна на станциях. 

27. Понятие о технологических процессах производства путевых работ. 

28. Маркировка рельсов. Дефекты рельсов. 
29. Образование снежных заносов. Общие сведения. 

30. Путевые машины, применяемые при содержании пути. Классификация, назна-

чение, принцип работы. 
31. Подуклонка рельсов. 

32. Организация уборки снега на крупных узлах и станциях. 

33. Электрифицированный путевой инструмент. Назначение и принцип работы. 

34. Условия работы рельсов в пути, эксплуатационные требования к ним. 



35. Косоугольное глухое пересечение. Схема, назначение элементов.  

36. Путевые машины, применяемые при ремонтах пути. Классификация, назначе-
ние, принцип работы. 

37. Длина рельсов и стыковые зазоры. Укорочения рельсов.  

38. Требования к содержанию одиночного обыкновенного стрелочного перевода.  
39. Защита пути от размывов водой. Общие сведения. 

40. Бесстыковой путь. Особенности конструкции и эксплуатации. 

41. Категории и степени снегозаносимости. 

42. Снегоочистители, снегоуборочные машины и устройства для очистки стрелок.  
43. Угон пути. Причины, вызывающие угон пути. 

44. Неисправности, с которыми запрещена эксплуатация стрелочных переводов. 

45. Оперативный план снегоборьбы. 
46. Противоугоны. Назначение и требования к ним. 

47. Основные уравнения одиночного обыкновенного стрелочного перевода. 

48. Организация уборки снега на перегонах. 

49. Деревянные шпалы. Назначение и требования к ним. Типы, основные размеры, 
эпюра. 

50. Нормы и допуски содержания одиночного обыкновенного стрелочного перевода. 

51. Основные сведения о деформациях земляного полотна, мерах предупреждения и 

способах их ликвидации. 
52. Железобетонные шпалы. Типы, основные размеры и сферы применения. 

53. Крестовина. Конструкция, требования к содержанию. 

54. Контроль и оценка состояния рельсовой колеи. 
55. Железобетонное подрельсовое основание. Общие понятия. 

56. Схема одиночного обыкновенного стрелочного перевода в осях. 

57. Классификация путевых работ согласно системе ведения путевого хозяйства. 

58. Промежуточные рельсовые скрепления. Классификация, назначение и требова-
ния к ним. 

59. Вписывание подвижного состава. Общие сведения. 

60. Понятие о классификации путей согласно системе ведения путевого хозяйства.  
61. Стыковые скрепления. Классификация рельсовых стыков. 

62. Соединительные пути одиночного обыкновенного стрелочного перевода. 

63. Порядок выдачи предупреждений. Общие сведения. 

64. Изолирующий и электропроводящий стыки. Назначение и конструкция. 
65. Съезды между путями. Классификация съездов. 

66. Особенности текущего содержания на участках бесстыкового пути. 

67. Балластный слой. Назначение, материал балластного слоя. 
68. Стрелочные переводы для повышенных скоростей движения поездов.  

69. Гидравлический путевой инструмент. Назначение и принцип работы. 

70. Особенности устройства верхнего строения пути на мостах и в тоннелях. 

71. Подрельсовые основания стрелочных переводов. 
72. Нормы ширины и уширения колеи в кривых. 

73. Соединения и пересечения рельсовых путей. 

74. Особенности устройства и содержания рельсовой колеи в кривых. 
75. Укороченные рельсы. Общие сведения. 

76. Типы и формы остряков. Особенности конструкции. 



77. Переходные кривые. Общие сведения. 

78. Машинизация текущего содержания пути. Общие сведения. 
79. Рамные рельсы. Особенности и отличие от обычных рельсов. 

80. Возвышение наружного рельса. Назначение и категории устройства. Нижнее 

строение пути. Назначение элементов и требования к ним. 
81. Деревянные переводные брусья. Типоразмеры, эпюра. 

82. Мероприятия по продлению сроков службы элементов верхнего строения пути.  

83. Порядок проведения месячных осмотров верхнего строения пути. 

84. Железобетонные основания стрелочных переводов. 
85. Особенности устройства ходовых частей подвижного состава. 

86. Особенности текущего содержания на участках с электротягой и автоблокировкой. 

87. Железнодорожный путь – составная часть и техническое средство железной до-
роги. Требования к пути, назначение, элементы, конструкция. 

88. Корневые устройства остряков. Конструкция, назначение элементов. 

89. Путевые машинные станции, их производственные базы. Общие сведения. 

90. Нижнее строение пути. Назначение элементов и требования к ним. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Пример экзаменационного билета 

ОД-999043 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА" 

 

Экзаменационная сессия 20__/20__ уч. года 

Кафедра "Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных объектов" 

Дисциплина "Устройство и эксплуатация железнодорожного пути" 

 

Б И Л Е Т №   0  .     
 

1 Роль железнодорожного пути в обеспечении перевозочного процесса.  
2 Понятие о классификации путей согласно системе ведения путевого хозяйства.  

3 Нижнее строение пути. Назначение элементов и требования к ним. 

 

 
 

Зав. кафедрой                                      . 

 



3.3 Критерии оценки уровня знаний студентов  

при итоговом контроле 

 
Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по десяти-

балльной шкале. Для оценки учебных достижений студентов по дисциплине 

«Устройство и эксплуатация железнодорожного пути» используются следующие 
критерии: 

Баллы Показатели оценок 

1 (один) 
«незачтено» 

Выставляется студенту, показавшему отсутствие знаний и 

компетенций в рамках программы дисциплины или в случае от-

каза от ответа. 

2 (два) 
«незачтено» 

Выставляется студенту, показавшему только фрагментарные 
знания в рамках программы дисциплины; обладающему незна-

чительными знаниями лишь по отдельным темам программы; не 

использующему специальную терминологию, а также при нали-

чии в ответе грубых логических ошибок, искажающих изложе-
ние материала и свидетельствующих о непонимании сути изу-

чаемой проблемы. 

3 (три) 

«незачтено» 

Выставляется студенту, показавшему недостаточный объем 

знаний в рамках программы дисциплины; излагающему ответы 

на вопросы с существенными логическими ошибками, искажа-
ющими учебный материал по вопросам устройства и эксплуата-

ции железнодорожного пути 

4(четыре) 

Выставляется студенту, показавшему недостаточно полные 

знания по всем темам программы «Устройство и эксплуатация 
железнодорожного пути»; усвоившему только часть основной 

литературы; при ответе допускающему некоторые существен-

ные неточности, искажающие изложение материала и допу-
стившему ряд серьезнейших ошибок. 

5 (пять) 

Выставляется студенту, показавшему достаточно полные зна-

ния по всем темам программы «Устройство и эксплуатация же-

лезнодорожного пути»; усвоившему только часть основной ли-
тературы, умеющему решать стандартные (типовые) задачи; 

при ответе допустившему существенные ошибки в изложении 

материала и выводах. 

6(шесть) 

Выставляется студенту, показавшему достаточно полные зна-
ния по всем темам программы «Устройство и эксплуатация же-

лезнодорожного пути»; частично пользующемуся специальной 

терминологией, логически правильно излагающему ответы на 
вопросы, умеющему делать обоснованные выводы; усвоившему 

часть основной литературы, но при ответе допускающему еди-

ничные ошибки и не проявившему активности в приобретении 

практических навыков и выполнении индивидуальных заданий 
на практических занятиях. 



7 (семь) 

Выставляется студенту, показавшему систематизированные и 

полные знания по всем темам программы «Устройство и экс-

плуатация железнодорожного пути»; достаточно полно владе-
ющему специальной терминологией, логически правильно из-

лагающему ответы на поставленные вопросы, умеющему 

делать обоснованные выводы; усвоившему только основ-

ную литературу; однако не проявившему активности в при-
обретении практических навыков и выполнении индивидуальных 

заданий на практических занятиях, а также допустившему 

единичные несущественные ошибки при ответе. 

8(восемь) 

Выставляется студенту, показавшему систематизированные, 

полные знания по всем поставленным вопросам в объеме 

программы дисциплины «Устройство и эксплуатация желез-

нодорожного пути»; пользующемуся специальной термино-
логией; стилистически грамотно, логически правильно излагаю-

щему ответы на вопросы; изучившему основную и неко-

торую часть дополнительной литературы; проявившему ак-

тивность в приобретении практических навыков и выполне-
нии индивидуальных заданий, но при ответе допустившему 

единичные несущественные ошибки. 

9 (девять) 

Выставляется студенту, показавшему систематизированные 

глубокие и полные знания по всем темам программы 

«Устройство и эксплуатация железнодорожного пути», пользу-

ющемуся специальной терминологией, стилистически гра-

мотно, логически правильно излагающему ответы на вопро-
сы. Обязательным является полное усвоение основной и 

дополнительной литературы, высокий уровень культуры ис-

полнения заданий. 

10(десять) 

 Выставляется студенту, показавшему систематизированные, 

глубокие и полные знания по всем темам программы 
«Устройство и эксплуатация железнодорожного пути»; точное 

использование специальной терминологии, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответов на вопро-
сы; полное и глубокое усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, способность самостоятельно находить решение 

в сложившихся нестандартных ситуациях; творческий подход к 

решению практических задач.  

 
 

 

 

 

 



3.4 Перечень вопросов и критерии оценки знаний студентов  

при защите курсовой работы 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1. Назначение соединений и пересечений рельсовых путей и их классификация, ос-

новные сведения. 

2. Устройство и назначение элементов стрелочного перевода. 

3. Конструкция стрелки, крестовины, соединительных частей одиночного обык-

новенного стрелочного перевода. 

4. Подрельсовое основание.  

5. Геометрические параметры одиночного обыкновенного стрелочного перевода 

и осевые размеры. 

6. Одиночный симметричный стрелочный перевод и его особенности. 

7. Длина рельсовых нитей стрелочного перевода. 

8. Схема раскладки металлических частей стрелочного перевода. 

9. Схема раскладки брусьев под стрелочным переводом. 

10. Конструкция пути. 

11. Элементы верхнего строения пути. 

12. Габариты. 

13. Классификация путей. 

14. Классификация и определение периодичности путеремонтных работ.  

15. Назначение и классификация скреплений. 

16. Подрельсовые опоры: назначение и требования к ним. 

17. Назначение балластного слоя и предъявляемые к нему требования. 

18. Особенности устройства бесстыкового пути, достоинства и недостатки, сферы 

применения. 

19. Требования, предъявляемые к земляному полотну. 

20. Виды поперечных профилей. 

21. Нормы и допуски содержания колеи по шаблону и уровню. 

22. Особенности устройства рельсовой колеи в кривых. 

23. Назначение и общая теория переходных кривых. 

24. Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

25. Контроль состояния пути. 

26. Теория снегопереноса. 

27. Основы планирования и организации работ по текущему содержанию и ремон-

там пути. 

28. Машинизация текущего содержания пути. 

29. Понятие о выборе оптимальной продолжительности «окна». 

30. Методика расчета необходимой продолжительности «окна» для производства 

основных работ при ремонтах пути. 



3.4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Во время защиты студент должен ответить на все вопросы и замечания препода-

вателя, продемонстрировать знание изученного материала, свободное владение всеми 
источниками информации, использованными для его написания, и своими знаниями 

подтвердить самостоятельность выполнения курсовой работы. 

Оценка учебных достижений студентов при защите курсовой работы произво-

дится по десятибалльной шкале. Для оценки используются следующие критерии. 
Как правило, оценка «10» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь ос-

новных понятий по теме курсовой работы в их значении для приобретаемой профес-

сии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 
материала. 

Оценка «10 баллов (десять)» выставляется если студент: 

- выполнил курсовая работа в полном объеме; 

- сумел сформировать самостоятельные выводы; 
- продемонстрировал систематизированные, глубокие и полные знания теорети-

ческого материала и практических расчетов по всем разделам курсовой работы, а 

также по основным вопросам, выходящим за его пределы; 

- точно использовал терминологию основных технических категорий, стилисти-
чески грамотно, логически правильно изложены ответы на вопросы; 

- продемонстрировал умение свободно выполнять задания; 

- на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы; 
- убедительно защищает свою точку зрения; 

- демонстрирует полное и глубокое усвоение литературы, рекомендованной для 

выполнения курсовой работы; 

- самостоятельно, творчески и инициативно работал на практических занятиях; 
- работа оформлен с соблюдением установленных правил и отличается глуби-

ной проработки всех разделов теоретической части пояснительной записки во взаи-

мосвязи с выполненными расчетами и оформленными чертежами. 
Как правило, оценка «9» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь ос-

новных понятий по теме курсовой работы в их значении для приобретаемой профес-

сии. 

Оценка «9 баллов (девять)» выставляется если студент: 
- выполнил курсовую работу в полном объеме; 

- свободно владеет материалом всех разделов теоретической части пояснитель-

ной записки во взаимосвязи с выполненными расчетами; 
- сумел сформировать самостоятельные выводы; 

- продемонстрировал высокий уровень знаний теоретического материала и 

практических расчетов по всем разделам курсовой работы; 

- точно использует терминологию основных технических категорий, стилисти-
чески грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 

- продемонстрировал умение свободно выполнять задания; 

- на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы; 
- убедительно защищает свою точку зрения; 



- демонстрирует полное и глубокое усвоение литературы, рекомендованной для 

выполнения курсовой работы; 
- работал самостоятельно и инициативно на практических занятиях; 

- работа оформлена с соблюдением установленных правил. 

Как правило, оценка «8» выставляется студентам, показавшим систематизиро-
ванный характер знаний по теме курсовой работы и способным к их самостоятель-

ному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 

Оценка «8 баллов (восемь)» выставляется если студент: 
- выполнил курсовая работа в полном объеме; 

- владеет материалом всех разделов теоретической части пояснительной запис-

ки и безошибочно применяет его при решении задач; 
- сумел сформировать самостоятельные выводы; 

- продемонстрировал достаточно высокий уровень знаний теоретического мате-

риала и практических расчетов по всем разделам курсовой работы; 

- владеет знаниями только основных технических категорий, не всегда стили-
стически грамотно излагает ответы на вопросы; 

- продемонстрировал умение выполнять задания; 

- на большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы;  

- защищает свою точку зрения достаточно обоснованно; 
- демонстрирует полное усвоение литературы, рекомендованной для выполне-

ния курсовой работы; 

- самостоятельно работал на практических занятиях; 
- работа оформлена с соблюдением установленных правил. 

Как правило, оценка «7» выставляется студентам, показавшим систематизиро-

ванный характер знаний основных разделов курсовой работы и способным к их са-

мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы или 
под руководством преподавателя. 

Оценка «7 баллов (семь)» выставляется если студент: 

- выполнил курсовую работу в полном объеме; 
- владеет материалом основных разделов теоретической части пояснительной 

записки и справляется с выполнением практических заданий; 

- сумел сформировать самостоятельные выводы под руководством преподавате-

ля; 
- продемонстрировал знание теоретического материала и практических расчетов 

курсовой работы в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей ра-

боте по профессии; 
- владеет знаниями некоторых основных технических категорий, не всегда сти-

листически грамотно излагает ответы на вопросы; 

- продемонстрировал умение выполнять задания, связанные с расчетом основ-

ных показателей организации строительства самостоятельно или по указанию пре-
подавателя, понимает и умеет объяснить смысл таблиц и формул;  

- не сумел ответить на некоторые вопросы при защите курсовой работы; 

- убедительно защищает свою точку зрения; 
- знаком с литературой, рекомендованной для выполнения курсовой работы; 

- самостоятельно работал на практических занятиях; 



- работа соответствует предъявляемым требованиям, после незначительной до-

работки. 
Как правило, оценка «6» выставляется студентам, допустившим погрешности в 

ответе, но обладающих необходимыми знаниями для их устранения под руковод-

ством преподавателя. 
Оценка «6 баллов (шесть)» выставляется если студент: 

- выполнил курсовую работу в полном объеме; 

- неуверенно владеет материалом основных разделов теоретической части пояс-

нительной записки и частично справляется с выполнением практических заданий; 
- не сумел сформировать самостоятельные выводы по результатам работы; 

- продемонстрировал знание теоретического материала и практических расчетов 

курсовой работы в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей ра-
боте по профессии; 

- владеет знаниями не всех технических категорий, стилистически не грамотно 

излагает ответы на вопросы; 

- продемонстрировал умение выполнять задания, понимает и умеет объяснить 
смысл таблиц и формул; 

- не сумел ответить на некоторые вопросы при защите курсовой работы, испы-

тывал затруднения при ее защите; 

- неуверенно защищает свою точку зрения; 
- знаком с литературой, рекомендованной для выполнения курсовой работы, в 

части основных учебно-методических пособий; 

- периодически проявлял самостоятельность при работе на практических заня-
тиях; 

- работа соответствует предъявляемым требованиям, после значительной дора-

ботки. 

Как правило, оценка «5» выставляется студентам, допустившим значительные 
погрешности в ответе, но обладающих необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

Оценка «5 баллов (пять)» выставляется если: 
- выполнил курсовую работу в полном объеме; 

- неуверенно владеет материалом основных разделов теоретической части пояс-

нительной записки и частично справляется с выполнением практических заданий 

под руководством преподавателя; 
- не сумел сформировать самостоятельные выводы по результатам работы; 

- продемонстрировал достаточные знания теоретического материала и практи-

ческих расчетов курсовой работы в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работе по профессии; 

- владеет знаниями не всех технических категорий, стилистически не грамотно 

излагает ответы на вопросы; 

- продемонстрировал умение выполнять задания, понимает смысл таблиц и 
формул; 

- на вопросы отвечает не уверенно и допускает ошибки, испытывает затрудне-

ния при защите; 
- неуверенно защищает свою точку зрения; 



- знаком с литературой, рекомендованной для выполнения курсовой работы, в 

части основных учебно-методических пособий; 
- работал на практических занятиях под руководством преподавателя;  

- работа соответствует предъявляемым требованиям, после значительной дора-

ботки. 
Как правило, оценка «4» выставляется студентам, допустившим значительные 

погрешности в ответе, но способных их устранить под руководством преподавателя. 

Оценка «4 балла (четыре)» выставляется если студент: 

- выполнил курсовая работа в полном объеме; 
- слабо владеет материалом основных разделов теоретической части поясни-

тельной записки и частично без инициативы и самостоятельности справляется с вы-

полнением практических заданий под руководством преподавателя; 
- не сумел сформировать самостоятельные выводы по результатам работа; 

- продемонстрировал не системные знания теоретического материала и практи-

ческих расчетов курсовой работы в объеме, необходимом для дальнейшей учебы; 

- владеет знаниями не всех технических категорий, стилистически не грамотно 
излагает ответы на вопросы; 

- продемонстрировал умение выполнять задания, связанные с расчетом основ-

ных показателей организации строительства только по указанию преподавателя, не 

умеет объяснить смысл таблиц и формул; 
- на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, испытывает затруд-

нения при защите; 

- неуверенно защищает свою точку зрения; 
- не знаком с литературой, рекомендованной для выполнения курсовой работы; 

- не системно работал на практических занятиях под руководством преподава-

теля. 

- не сумел выполнить некоторые требования, предъявляемые к курсовой работе. 
Как правило, оценка «3»выставляется студентам, полностью проигнорировав-

шим требования, предъявляемые к курсовой работе. 

Оценка «3 балла (три)» выставляется если студент: 
- показал недостаточно полный объем знаний по теме курсовой работы; 

- слабо владеет инструментарием теоретического материала работы, некомпе-

тентен в решении ее задач; 

- проявлял пассивность на практически занятиях и допускал их пропуски без 
уважительной причины; 

- курсовая работа выполнена не в соответствии с установленными требования-

ми. 
Как правило, оценка «2»выставляется студентам, полностью проигнорировав-

шим требования, предъявляемые к курсовой работе и не способным к устранению 

недостатков даже под руководством преподавателя. 

Оценка «2 балла (два)» выставляется если студент: 
- показал фрагментарные знания в рамках материала курсовой работы; 

- не умеет использовать терминологию по теме курсовой работы, допускает в 

ответе грубые стилистические и логические ошибки; 
- проявлял пассивность на практически занятиях и допускал их пропуски без 

уважительной причины; 



- курсовая работа выполнена не в соответствии с установленными требования-

ми. 
Оценка «1 балл (один)» выставляется, если у студента полностью отсутствуют 

знания и компетенции в рамках выполненного курсовой работы. 

При выставлении итоговой оценки учитывается также: 
- соблюдение графика выполнения курсовой работы (при несоблюдении графи-

ка оценка снижается на 1 балл); 

- внешний вид работа и его оформление, аккуратность (при несоблюдении тре-

бований оценка снижается на 0,25 балла); 
- качество оформления рисунков, схем таблиц, формул (при несоблюдении тре-

бований оценка снижается на 0,25 балла); 

- правильность оформления списка использованной литературы, наличие ссылок 
по тексту (при несоблюдении требований оценка снижается на 0,25 балла); 

- грамотность формулировки выводов по результатам расчетов и индивидуаль-

ность текстовой части пояснительной записки (при несоблюдении требований оцен-

ка снижается на 0,25 балла). 
При спорной оценке в величину 0,25, 0,5 балла оценка округляется в меньшую 

сторону, 0,75 – в большую. 

Принимаются во внимание оценки контрольных сроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Критерии текущей аттестации оценки знаний студентов  

по контрольным срокам 

 
Контрольный срок по практическим занятиям 

 
При выставлении оценки в контрольный срок по результатам определенного 

периода обучения учитываются следующие критерии. 

Критерии оценки знаний 
Количество  

баллов 

Посещаемость лекционных и практических занятий 10 

Дисциплина студента на лекционных и практических заня-
тиях 

5 

Степень самостоятельности и инициативности при выпол-
нении заданий на практических занятиях 

5 

Правильность выполнения практических заданий 20 

Полнота выполнения практических заданий 20 

Знание студентом теоретического материала лекционного 
курса дисциплины – степень усвоения знаний оценивается 

в результате выставления средней оценки по результатам 

контрольных опросов студентов на лекционных занятиях 

по пройденным темам теоретического материала дисци-
плины: 10 баллов соответствует 40 баллам,  

далее 9 баллов – 30 баллов; 

           8             – 25; 
           7             – 20; 

           6             – 15; 

           5             – 10; 

           4             – 5. 

40 

 100 

 
Соответствие оценок выставляемых в ведомость контрольного срока  

сумме баллов  

Оценка, выставляемая в контрольный срок Сумма баллов 

10 90-100 

9 80-89 

8 70-79 

7 60-69 

6 50-59 

5 40-49 

4 30-39 

3 20-29 

2 10-19 

1 5-9 

 

 



Контрольный срок по курсовой работе 

 
При выставлении оценки в контрольный срок по результатам выполнения опре-

деленного объема курсовой работы учитываются следующие критерии. 

Критерии оценки знаний 

Количество  

 

баллов 

Посещаемость практических занятий по курсовой работе 10 

Дисциплина студента на практических занятиях по курсо-
вой работе 

5 

Степень самостоятельности и инициативности при выпол-
нении курсовой работы 

5 

Правильность выполнения разделов курсовой работы 60 

Качество оформления и аккуратность выполнения разде-
лов курсовой работы 

20 

 100 

 

Соответствие оценок выставляемых в ведомость контрольного срока  

сумме баллов 

Оценка, выставляемая в контрольный срок Сумма баллов 

10 90-100 

9 80-89 

8 70-79 

7 60-69 

6 50-59 

5 40-49 

4 30-39 

3 20-29 

2 10-19 

1 5-9 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 












































































