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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические разработки  по выполнению  практических работ и 

контрольных по  междисциплинарному курсу МДК 04.01 Коммерческая и 

техническая эксплуатация железных дорог  составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности  23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) и на основе рабочей программы  

профессионального модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь практический опыт: 

-ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков;  

-использования в работе информационных технологий для обработки 

оперативной информации;  

-расчета норм времени на выполнение операций 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

-оформления перевозочных документов и учетных и отчетных форм;     

-расчета платежей за перевозки;   

 

Уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

-определять сроки доставки; 

- применять компьютерные средства; 

 

Знать: 

-оперативное планирование, формы и структуру управления работой 

на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт); 

- основы эксплуатации технических средств железнодорожного 

транспорта; 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе;    

 правила перевозок грузов;    
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 организацию грузовой работы на транспорте;     

 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;    

 формы перевозочных документов;    

 организацию работы с клиентурой;    

 грузовую отчетность;    

 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;    

 правила размещения и крепления грузов 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение работ по профессии, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1 Осуществлять прием и погрузку в пути следования поезда, 

выгрузку и сдачу грузов и багажа на станциях 

ПК 4.2 Обеспечивать рациональное размещение грузов и багажа в 

вагоне в соответствии с сетевым планом формирования, сопровождение и 

обеспечение сохранности грузов и багажа в пути следования от момента 

приема к перевозке до выдачи 

ПК 4.3 Оформлять документацию при приеме грузов и багажа к 

перевозке в поезде и сдаче их на станциях 

ПК 4.4 Учитывать принятые к перевозке и выданные в пути 

следования грузы и багаж 
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Междисциплинарный курс предусматривает 4 часа  практических 

работ и контрольную работу. 

 

2. Перечень  практических  работ 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Порядок оформления записей в журнале ф. ДУ - 46    2 

3 Порядок оформления  бланка предупреждения в ф. ДУ-61    2 

ИТОГО       4 

 

2.1. Перечень  контрольных  работ 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Порядок оформления  бланка предупреждения в ф. ДУ-61    2 

ИТОГО 2 

 

                 

3.Требования к оформлению  практических  работ 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме 

практической  работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно 

ознакомьтесь с  заданием.    

4. Содержание отчета по практической  работе должно 

соответствовать порядку изложения материала в методических указаниях к 

данной работе или инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они 

присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них.   

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 1 

 

Тема: Порядок оформления записей в журнале ф. ДУ - 46    

  

Цель работы: Сформировать навыки  по порядку оформления записей 

в журнале ДУ – 46 

 

По итогам практического занятия студент должен 

 

Уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

- применять компьютерные средства; 

 

Знать: 

-оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт); 

- основы эксплуатации технических средств железнодорожного 

транспорта; 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

– назначение и функциональные возможности систем, 

применяемых в  

– правила перевозок грузов;    

– организацию грузовой работы на транспорте;     

– правила размещения и крепления грузов 

 

Краткие теоретические сведения 

Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети. Форма ДУ-46 (Приложение  6 к Инструкции по 

обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых передвижений 

на механизированных и автоматизированных сортировочных горках при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных 

устройств ЦШ-651) 

Графы для заполнения Журнала осмотра путей, стрелочных переводов, 

устройств СЦБ, связи и контактной сети.    Форма ДУ-46  : 

1. Месяц и число 

2. Часы и минуты 

3. Изложение результатов осмотра и и испытаний, а также обнаружения 
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неисправностей, повреждений или отказов  

4-6. Когда извещен соответствующий сотрудник дистанции 

- месяц и число 

- часы и минуты 

- способ извещения (телеграммой, по телефону, записью в журнале) 

7-9. Когда соответствующий работник прибыл для устранения 

неисправностей, повреждения или отказов 

- месяц и число 

- часы и минуты 

- расписка прибывшего работника дистанции в ознакомлении с записью ДСП 

10-12. Когда обнаруженные неисправности, повреждения или отказы 

устранены, подписи соответствующих работников об их устранении 

- месяц и число 

- часы и минуты 

- описание причин неисправности, повреждения или отказа, принятые меры, 

подписи работников, производивших устранение, и подпись дежурного по 

станции об устранении записанного повреждений 

Образец заполнения журнала. 
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Бланк  ф. ДУ46 

 

 

Исходные данные: 

Оформить запись в журнале формы ДУ -46 согласно варианта: 

 

Вариант 1 

10.01. 01-38   Ввиду невозможности разворота схемы 

автоблокировки с четного направления на нечетное, в том числе с 

помощью кнопок вспомогательного разворота автоблокировки на 

перегоне  Ижоры-Саперная  неисправна. ДСП ….. 

 

Вариант 2 

     25.07.10-00  8-й приемо-отправочный путь закрывается для смены 

рельсов. Стрелки № 38, 41 зашиты по направлению 10 –го пути. ПД 

Симонов.    ДСП …… 

 

 

Вариант 3 

25.07. 14-00   На стрелке № 14 будет производиться смена левого 

остряка. Движение по стрелочному переводу закрывается. Стрелка № 18 

заперта (зашита) по направлению на 2-й путь. ПДб Сидоров. ДСП … 
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Вариант 4 

     20.01.06-40  По заявлению  машиниста поезда № 3402 сигнальная 

точка № 10 на перегоне Пела- Саперная имеет разрешающее показание при 

фактически занятом блок – участке. ДСП….  

 

Вариант 5 

      25.07. 10-00  На II главном пути между входным сигналом и входной 

стрелкой № 2 будет производиться замена накладок. Путь на указанном 

участке закрывается. Входной сигнал держите закрытым.  ПДб Туманян  

ДСП … 

Вариант 6 

   20.01. 06-42   Ввиду наличия на проходном светофоре разрешающего 

показания при занятом блок участке автоблокировка на перегоне  Пела – 

Саперная неисправна. ДСП….  

 

Вариант 7 

      26.07. 10-00  На 5-м приемо-отправочном пути будет работать 

груженный вагончик.  Путь для движения закрывается Стрелка № 28 заперта 

(зашита) по направлению на 6-й путь, а стрелка № 30 – по направлению на 4-

й путь. ПД Попов. ДСП … 

 

Вариант 8 

    20.01. 06-40 По заявлению  машиниста поезда № 1907 сигнальные 

точки № 9 и 7 по I главному пути перегона Славянка - Колпино не имеют 

сигнальных показаний.. ДСП….  

 

Вариант 9 

     26.08.  11-00    На перегоне Покровка –Подсолнечная по I главному 

пути на 576  км ПК 4 - ПК 9 вблизи станции будет производиться разгонке 

зазоров. Место работ ограждено сигналами остановки. Все поезда, 

следующие к месту работ, останавливать на станции и дальнейшее 

следование их разрешать после снятия сигналов остановки согласно 

действующем предупреждению со скоростью 15 км/ч.  ПД Колкин ДСП … 

 

Вариант 10 

    20.01. 8-15  Ввиду погасания огней на двух подряд сигнальных 

точках автоблокировка по I  главному пути перегона Тосно – Ушаки 

неисправна. ДСП….  



11 
 

 

Вариант 11 

     25.07. 12-00   На стрелочном переводе № 10 будет производиться 

сплошная смена металлических частей. Движение по стрелочному переводу 

закрывается. На стрелочном переводе № 8 остряки и подвижный сердечник 

крестовины заперты (зашиты) по направлению на 6 –й путь ПД Хрулев. ДСП 

… 

Вариант 12 

     20.01. 09-00  Ввиду невозможности открытия выходного сигнала Ч 4 

поезду 2002 полуавтоматческая блокировка на перегоне Купчинская–

Рыбацкое неисправна. ДСП….  

 

Вариант 13 

     25.07.10-00 У сигнала М 4 будет производится замена изоляции. 

Движение по стрелочному переводу № 8 закрывается. Стрелка  № 8  

закрывается. Стрелка № 14 заперта (зашита) по направлению пути 5. ПДб  

Исков. ДСП … 

 

Вариант 14 

    20.01. 10-10 Ввиду непрохождения блокировочного сигнала «дача 

согласия» полуавтоматическая блокировка на перегоне Купчинская-

Среднерогатская неисправна. ДСП….  

 

Вариант 15 

    25.07. 10-00    На  8-м пути будет производится сдвижка пути на 

величину более чем на 10 см. Путь для движения закрывается. Стрелки № 17 

и 16 заперты (зашиты) по направлению пути 7. ПД Прокудин. ДСП … 

 

Вариант 16 

   03.10. 15-00  Ввиду  отсутствия пломб на задней крышке пульт – 

табло ДСП полуавтоматическая блокировка на перегонах Купчинская–

Рыбацкое, Купченская –Среднерогатская  неисправна. ДСП….  

 

Вариант 17 

     21.10. 10-00   На  8-м пути будут производиться работы дрезины 

ДГКу по уборке материалов верхнего строения пути. Путь для движения 

закрывается (кроме дрезины ДГКу). ПД Туманян. ДСП … 

 

Вариант 18 

    03.10. 15-30  Ввиду  утери жезла на перегоне Суун - Брусничная 

ЭЖС данного перегона неисправна. ДСП… 
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Вариант 19 

   26.07. 10-00   На  5-м приемо - отправочном пути лопнул рельс с 

выколом головки до 150 мм. Путь для движения закрывается. Стрелки № 28 

заперта (зашита) по направлению на 6-й путь, а стрелка № 30 по 

направлению на 4-й путь. ПДб Алексеев. ДСП … 

 

Вариант 20 

  03.10. 15-30   Ввиду  невозможности изъятия жезла перегона  Суун – 

Мотка при свободном перегоне электрожезловая система неисправна.    

ДСП….  

Вариант 21 

  26.08. 10-00  На  главном пути  будет производиться подъемка пути. 

До 6 см. Скорость следования поездов по месту работ не более 25 км/ч 

согласно выданному предупреждению. ПДб  Борейко. ДСП … 

 

Вариант 22 

  03.11. 15-30  Ввиду  отсутствия пломб на жезловом аппарате серии  

«Е» перегона  Салми – Вилина  электрожезловая система неисправна.    

ДСП….  

Вариант 23 

  26.04. 10-00   На  10-м пути будет производиться подъемка пути до 6 

см.  По месту работ следовать со скоростью 25 км/ч согласно выданному 

предупреждению. ПДб Михайлов. ДСП … 

 

Вариант 24 

  03.10. 13-40   При правильно приготовленном маршруте приема 

поезда  

  № 3001 на 3-й путь входной сигнал «Н» не открылся  ДСП….  

 

Вариант 25 

    10.01. 12-00  На стрелке № 10 будет производиться смена остряка. 

Движение по стрелочному переводу № 10 закрывается. Стрелки № 8, 12 

заперты (зашиты) по направлению на 3-й путь. ПД Лысков  ДСП … 

 

Вариант 26 

   03.10. 14-30  При приеме поезда  № 3001 на 3 путь входной сигнал 

«Н»   самопроизвольно перекрылся. Повторно не открылся. Поезд принят по 

регистрируемому приказу.  ДСП….  
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Вариант 27 

16.07. 09-00  В свободное от движения поездов время в нечетной 

горловине будет производиться проверка стрелок на плотность прижатия 

остряков к рамным рельсам в плюсовом и минусовом положениях при 

закладке щупа толщиной 2 и 4 мм. О движении поездов и маневровых 

передвижениях сообщать по парковой связи. ШН  Алексеев ПДб Костин 

ДСП … 

 

Вариант 28 

03.10. 21-48  При отправлении поезда № 1732 выходной сигнал «Ч-

1» самопроизвольно перекрылся. Блокировочный сигнал «путевого 

отправления» прошел. Поезд отправлен по письменному разрешению. 

ДСП … 

 

Вариант 29 

 21.02.. 09-30  На стрелке № 7 будет производиться замена 

контрольной линейки с кратковременной потерей контроля. На время 

работ перевод стрелки исключается. О предстоящем задании по стрелке 

маршрутов, а также движении поездов и маневровых передвижениях в 

районе производства работ сообщать по парковой связи заранее. ШН  

Алексеев  ДСП  

 

Вариант 30 

    03.10. 21-48  При отправлении поезда № 1732 выходной сигнал «Ч-

1»      самопроизвольно перекрылся. Блокировочный сигнал «путевого 

отправления» не прошел.  Полуавтоматическая блокировка на перегоне 

Цветочная – Волковская неисправна.  ДСП …   
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Порядок выполнения работы: 

Определить: 

1.Используя  Инструкцией по движению поездов и маневровой работе 

на железных дорогах Российской Федерации  заполнить журнал формы 

ДУ46. 

2.Описать порядок заполнения журнала ф.ДУ-46. 

3.Перечислить должностных лиц имеющих право по заполнению 

журнала ф. ДУ46 

 

Контрольные вопросы: 

1.Укажите название журнала ф. ДУ-46 

2. Перечислите должностных лиц имеющих право заполнять журнал ф. 

ДУ-46 

3.Перечислите правила заполнения журнала ф. ДУ-46. 

 

Содержание отчета. 

Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии с заданием 

и порядок выполнения практического задания. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 2 

 

Тема: Порядок оформления записей в журнале ф. ДУ - 60    

 

Цель работы: Сформировать навыки  по порядку оформления записей 

в журнале ДУ – 60 

 

По итогам практического занятия студент должен 

 

Уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

- применять компьютерные средства; 

 

Знать: 

-оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт); 

- основы эксплуатации технических средств железнодорожного 

транспорта; 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

– назначение и функциональные возможности систем, применяемых в  

– правила перевозок грузов;    

– организацию грузовой работы на транспорте;     

– правила размещения и крепления грузов 

  Краткие теоретические сведения  

 

      Ведение электронной книги формы ДУ-60 предназначена для 

операторов при ДСП (ДСПО), дежурных по парку (ДСПП) непосредственно 

отвечающих за ведение и выдачу действующих предупреждений на поезда и 

локомотивы. 

Контроль за выдачей предупреждений осуществляет дежурный по 

станции. 

Программное обеспечение АС «Предупреждение» позволяет 

выполнять: 

1.Ввод информации о приеме (сдаче) смены с последующей выдачей ее 

в журнале ф. ДУ-60. 

2.Ввод и контроль всех предупреждений на все направлении. 



16 
 

3.Выдачу действующих предупреждений на печать для последующей 

выдачи их машинисту или его помощнику. 

4.Выдачу действующих предупреждений на печать для самоконтроля 

за введенными предупреждениями или для перехода на ручное ведение 

предупреждений в случае отказа ПЭВМ. 

5.Сохранение введенных предупреждений в течение месяца, или до их 

отмены. 

6.Просмотр, отмену любого действующего предупреждения. 

7.Удаление ошибочно введенного или введенного с ошибками 

предупреждения. 

8.Выдачу на печать журнала ф.ДУ-60 ВЦ за месяц или определенную 

смену. 

9.При переходе на новый месяц автоматически перезаписать журнал ф. 

ДУ-60 ВЦ. 

10.Корректировку текущей даты и времени. 

11.Освобождение оператора при ДСП от ведения журнала ф. ДУ-60 

при исправности ПЭВМ. 

12.Осуществить получение и выдачу на печать предупреждений ДСПП 

через ПЭВМ, установленной на посту ДСПП с последующей выдачей их 

машинисту или его помощнику. 

Получив команду от ДСП на выдачу предупреждения на поезд, 

оператор при ДСП входит в режим «Предупреждение, контрольный», 

выбирает необходимое направление, указывает номер поезда, на который 

необходимо выдать предупреждение, количество экземпляров  

 

Пример заполнения 

Журнал формы ДУ-60: 

№ 

п/

п 

Время получения 

заявки 

о 

предупреждении, 

№ заявки и кем 

подписана 

Начало 

дейст- 

вия 

предупре- 

ждения 

Время 

дей- 

ствия пре- 

дупрежде

- 

ния 

Километр 

или  

место 

действия 

предупрежд

ения 

Характер  

предупрежд

ения 

Время 

оконча- 

ния действия 

предупрежде

- 

ния 

Время 

полу- 

чения 

уведом 

ления об 

отмене 

преду 

преждени

я и 

его № 

число

, 

месяц 

час

ы 

мин. 
число

, 

месяц 

час

ы 

мин. 

8

7 

Из Горной  

  №189 

  23.07, 19-

20 

  Зам. ПЧ-17 

  Ветров 

24.07.

17 

8-00 8-00-16-

00  

211км II гл. Остановка у 

красного 

сигнала, а 

при его 

отсутствии 

следовать со 

скоростью 

не более 25 

24.07.

17 

16-

02 

24.07.17 

16-20 

№190 
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км/ч 

 

Журнал формы ДУ-60 

№ 

п/

п 

Время получения 

заявки 

о 

предупреждении, 

№ заявки и кем 

подписана 

Начало 

дейст- 

вия 

предупре- 

ждения 

Время 

дей- 

ствия пре- 

дупрежде

- 

ния 

Километр 

или  

место 

действия 

предупрежд

ения 

Характер  

предупрежд

ения 

Время 

оконча- 

ния 

действия 

предупреж

де- 

ния 

Время 

полу- 

чения 

уведом 

ления об 

отмене 

преду 

преждения 

и 

его № 

число

, 

месяц 

час

ы 

мин. числ

о, 

меся

ц 

часы 

мин. 
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Исходные данные: 

Оформить запись в журнале  формы  ДУ -60: 

 

Вариант 1 

14.03. 11-15  В электроприводе стрелки № 24 будет производиться 

одиночная замена контактных пружин автопереключателя с 

кратковременной потерей контроля положения. На время работы перевод 

стрелки исключается. О предстоящем задании по стрелке маршрутов, а также 

движении поездов и маневровых передвижениях  в районе производства 

работ сообщать по парковой связи заранее. ШН  Гурьев ДСП … 

 

Вариант 2 

03.11. 16-10.Отключен фидер I.  ДСП 

 

Вариант 3 

16.07. 11-10  В свободное от движения поездов время, для замены 

блоков БДР стрелки четной горловины  будут выключаться из 

централизации без сохранения пользования сигналами. На период 

выключения остряки каждой стрелки запирать на закладку и навесной 

замок в требуемом положении. Первой выключается стрелка № 2. Время 

выключения остальных стрелок будет согласовываться отдельно ШН  

Дмитриев ДСП  

 

Вариант 4 

20.01. 06-20  Изолированный участок 5 СП показывает ложную 

запись.  ДСП …   

 

Вариант 5 

    12.03. 10-30 Согласно телеграмме № 251 и по согласованию с ШЧД 

(разрешение № 28) для замены электропривода стрелка № 25 выключается из 

централизации с сохранением пользования сигналами. Остряки стрелки в 

требуемом положении закрепить на типовую скобу и запереть на закладку и 

навесной замок. О движении поездов и маневровых передвижениях в районе 

производства работ сообщать заранее  по парковой связи. ШН  Алексеев  

ДСП … 

Вариант 6 

03.10. 21-42 После отправления поезда № 1721  с 3-го пути 

изолированный участок 14 СП показывает ложную занятость. ДСП …   
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Вариант 7 

26.07. 13-10  

Согласно телеграмме № 25 и по согласованию с ШЧД (разрешение 

№ 42) для замены рабочей тяги стрелка № 17 выключается из 

централизации с сохранением пользования сигналами (разрешение № 38). 

Остряки стрелки в требуемом положении закрепить на типовую скобу и 

запереть на закладку и навесной замок О движении поездов и маневровых 

передвижениях в районе производства работ сообщать заранее  по 

парковой связи. ШН  Исаков ДСП ….   

 

Вариант 8 

14.01. 07-05.  

Путь №  4 показывает ложную занятость.    ДСП …   

 

Вариант 9 

04.04. 13-10  

Для замены реверсивного реле по согласованию с ШЧД (разрешение 

№ 8) для замены стрелка № 31 выключается из централизации без  

сохранением пользования сигналами. Остряки стрелки № 31  в требуемом 

положении  запереть на закладку и навесной замок О движении поездов и 

маневровых передвижениях в районе производства работ сообщать 

заранее  по парковой связи заранее. ШН  Алексеев  ДСП … 

 

Вариант 10 

03.10. 03-25 

Стрелка № 3 потеряла контроль положения в маршруте    ДСП …   

 

Вариант 11 

06.07. 09-30  

Для замены контрольного реле стрелка № 6 выключается из 

централизации без сохранения пользования сигналами. Остряки стрелки 

№ 6 запереть на закладку и навесной замок в требуемом положении. ШН  

Ли  ДСП … 

 

Вариант 12 

03.01. 03-25 

При переводе стрелки № 3 в минусовое положение она  не имеет 

контроля положения. ДСП …   
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Вариант 13 

22.10. 09-35  

Согласно телеграмме № 35 и по согласованию с ШЧД (разрешение 

№ 12) для замены монтажа в электроприводе  стрелки № 17, стрелки № 

17/19  выключается из централизации с сохранением пользования 

сигналами. Остряки стрелок № 17 и № 19  в требуемом положении 

закрепить на типовые скобы и запереть на закладки и навесные  замки.  О 

движении поездов и маневровых передвижениях в районе производства 

работ сообщать заранее по парковой связи. ШН Гусев  ДСП … 

 

Вариант 14 

03.10. 22-18   

При производстве маневровой работы допущен взрез стрелки № 2.  

ДСП …   

 

Вариант 15 

10.03.10-00  

Согласно телеграмме № 2124  будет производиться сплошная смена 

металлических частей стрелочного перевода № 10. Движение по 

стрелочному переводу № 10 закрывается. Остряки стрелки № 8 запереть 

на закладку и навесной  замок по направлению 6-го пути. ПД  Игнатьев   

ДСП … 

 

Вариант 16 

01.04. 04-50   

Отсутствует питание устройств, пульт- табло не освещается. 

Курбели № 1, 2 распломбированы и изъяты для приготовления маршрутов 

приема и отправления. Курбель № 2 вручен ДС.  ДСП … 

 

Вариант 17 

17.07. 09-10    

Будет производиться сплошная смена металлических частей 

стрелочного перевода № 35. Движение по стрелочному переводу 

закрывается. Остряки стрелки № 29 закрепить на  типовую скобу, запереть 

на закладку и навесной замок по направлению стрелки № 43, а остряки 

стрелки № 31 – на навесной замок по направлению на 7-ой путь.  ПД 

Костин ДСП … 

Вариант 18 

05.10. 05-20   

Съезд № 6/8 не переводиться в минусовое положение, стрелка 

амперметра не отклоняется. ДСП …   
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Вариант 19 

18.08. 10-34  

Будет производиться смена дефектной крестовины стрелочного 

перевода № 4. Стрелка № 4 для движения закрывается. Стрелку № 2 

запереть на закладку и навесной замок по направлению пути № 2, стрелку 

№ 6  по направлению на 1-ый путь.  ПДб Гаврилов ДСП … 

 

Вариант 20 

05.12. 05-10  

Стрелка № 1 не переводиться в плюсовое положение. ДСП …   

 

Вариант 21 

     17.09. 10-15   

Согласно телеграмме № 2135 и по согласованию с ШЧД 

(разрешение № 43) для ремонта стрелочного кабеля стрелка № 8 

выключается с сохранением, а стрелки №№ 12/14 без сохранения 

пользования сигналами. Остряки стрелки № 8 закрепить в требуемом 

положении на типовую скобу и запереть на закладку и навесной замок. 

Остряки стрелок №№ 12/14 и № 18  запереть в требуемом положении на 

закладки и навесные замки. О движении поездов и маневровых 

передвижениях в районе производства работ сообщать по парковой связи. 

ШН Мишин ДСП … 

 

Вариант 22 

     05.11. 19-08  

На стрелке № 14 перегорела лампочка электрического контроля 

плюсового положения.  ДСП …   

 

Вариант 23 

       02.06. 09-00   

Для замены запорной полосы стрелка № 6 выключается с 

сохранением пользования сигналами. Ключи от контрольных замков 

стрелки № 6 будут переданы дежурному стрелочного поста № 2. Остряки 

стрелки №6 закрепить в требуемом положении, стрелку запереть на 

закладку и навесной замок. ШН Гусев ПД Царев ДСП … 

 

Вариант 24 

 05.03.  21-39 

По сообщению машиниста поезда № 1701 на 148 км 3 пк произошел 

сбой огней на локомотивном светофоре с зеленого на «КЖ». ДСП …   
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Вариант 25 

    19.03. 09-00  

В свободное от движения поездов время в нечетной горловине будет 

производиться проверка рельсовых цепей на шунтовую чувствительность 

путем наложения испытательного шунта на рельсовую цепь. Для 

исключения перекрытия светофоров о предстоящем задании маршрутов 

сообщать по парковой связи.ШН Гусь  ДСП … 

 

Вариант 26 

    09.11. 22-18   

После прибытия поезда № 2102 на 4-й путь в полном составе не 

сработали устройства контроля прибытия. Лампочка «КП» не загорелась. 

ДСП …   

Порядок выполнения работы: 

Определить: 

1.Используя Инструкцией по движению поездов и маневровой работе 

на железных дорогах Российской Федерации  заполнить журнал формы ДУ 

60. 

2.Описать порядок заполнения журнала ф.ДУ-60. 

3.Перечислить должностных лиц имеющих право по заполнению 

журнала ф. ДУ60 

 

Контрольные вопросы: 

1.Укажите название журнала ф. ДУ-60 

2. Перечислите должностных лиц имеющих право заполнять журнал ф. 

ДУ-60 

3.Перечислите правила заполнения журнала ф. ДУ-60. 

 

Содержание отчета: 

Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии с заданием 

и порядок выполнения практического задания. 
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КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА № 1 

 

Тема: Порядок оформления  бланка предупреждения в ф. ДУ-61  

   
Цель работы: Сформировать навыки  по оформлению бланка 

предупреждения ф. ДУ-61. 

 

По итогам практического занятия студент должен 

 

Уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

- применять компьютерные средства; 

 

Знать: 

-оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт); 

- основы эксплуатации технических средств железнодорожного 

транспорта; 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

– назначение и функциональные возможности систем, применяемых в  

– правила перевозок грузов;    

– организацию грузовой работы на транспорте;     

– правила размещения и крепления грузов 

  Краткие теоретические сведения  

 

 Осуществить получение и выдачу на печать предупреждений ДСПП 

через ПЭВМ, установленной на посту ДСПП с последующей выдачей их 

машинисту или его помощнику. 

Получив команду от ДСП на выдачу предупреждения на поезд, 

оператор при ДСП входит в режим «Предупреждение, контрольный», 

выбирает необходимое направление, указывает номер поезда, на который 

необходимо выдать предупреждение, количество экземпляров и нажимает 

«печать». Вручение предупреждения машинисту или его помощнику 

осуществляется ДСПО в двух экземплярах с росписью машиниста или его 

помощника в корешках обоих предупреждений на поезда, отправляющиеся 

из Полесского парка. О наличии действующих предупреждений на участках, 

выдаче их машинисту или его помощнику, номер поезда с которого начата 
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выдача предупреждения, оператор при ДСП уведомляет ДНЦ по телефону и 

учиняет подпись в контрольном экземпляре под каждым предупреждением. 

Обо всех неисправностях каналов связи оператор при ДСП, ДСПП 

делают запись в журнале «Учета повреждений и технического 

обслуживания» и сообщают по телефону № 42-61, при неисправности ПЭВМ 

- по телефону № 41-06. Если невозможно получить предупреждение из АС 

«Предупреждение» на отправляемый поезд, то оператор при ДСП, ДСПП 

руководствуясь имеющимися контрольными экземплярами, выписывают 

предупреждение на бланке ф.ДУ-61 и вручают машинисту поезда или его 

помощнику в двух экземплярах. Если опера-тор при ДСП контрольный 

экземпляр еще не получил, то заполняет бланки предупреждений ф.ДУ-61 

согласно заявки.При отказе ПЭВМ оператор при ДСП переходит на ручное 

ведение журнала ф. ДУ-60 и бланков предупреждений ф. ДУ-61.Если ДСПП 

контрольный экземпляр еще не получил, то по телефону вызывает ДСПО и 

заполняет бланк ф.ДУ-61 в 2-х экземплярах от руки по диктовку оператора 

при ДСП. 
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Бланк предупреждения формы ДУ-61 
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   Пример заполнения бланка ДУ-61 
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Исходные данные: 

Оформить запись в бланке предупреждения формы ДУ -61: 

 

Вариант 1 

12.02.15-20  №  15 ПЧ -10 Иванов. 13.02. с 11 до 13 на перегоне Мга – 

Сологубовка 52 км ПК 5 будет производиться работа по замене 

остродефектного рельса. Остановка у красного, при отсутствии скорость 15 

км/ч. 

Вариант 2 

12.02.15-20  № 17 ПЧ-10 Иванов. 13.02. с 9 до 16 станция Пелла 

работают монтеры пути по очистке стрелок от снега. Остановка у красного, 

при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительных 

сигналов.   

Вариант 3 

14.02. 0-20  № 10 ПЧ -29 Кукушкин. 14.02.  с 9 до 15 на перегоне Мга – 

Невдубстрой I главный путь будет работать снегоуборочная машина. 

Остановка у красного, при отсутствии скорость установленная. Особая 

бдительность, частая подача оповестительных сигналов. 

 

Вариант 4 

14.02. 0-20  № 11 ПЧ-29 Кукушкин. 14.02. с 9 до 16 станция Горы 

работают монтеры пути по очистке стрелок от снега. Остановка у красного, 

при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительных 

сигналов.  

Вариант 5 

22.08. 15-20  № 6 ПЧ-8 Кузьмин. 23.08. С 11 до 15 на перегоне 

Покровка –Подсолнечная по I главному пути на 576  км ПК 4 - ПК 9 вблизи 

станции будет производиться разгонке зазоров. Скорость 15 км/ч. 

 

Вариант 6 

22.08. 15-20  № 7 ПЧ-8 Иванов. 23.08. с 9 до 16 станция Подсолнечная  

работают монтеры пути по очистке и смазки стрелок.  Остановка у красного, 

при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительных 

сигналов.   

Вариант 7 

02.06. 03-20  № 11 ПЧ-9 Осин. 03.06. С 10 до 15 на  I главном пути 

станции Хвойная  будет производиться подъемка пути до 6 см. Скорость 

следования поездов по месту работ 25 км/ч. Особая бдительность, частая 

подача оповестительных сигналов.  
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Вариант 8 

02.06. 03-20  № 12 ПЧ-9 Осин. 03.06. с 9 до 16 станция  Рогавка  

работают монтеры пути по очистке и смазки стрелок. Остановка у красного, 

при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительных 

сигналов.   

Вариант 9 

 22.08. 04-20  № 4 ПЧ-6 Пчелкин. 23.08. с 11 до 15 на перегоне Торбино 

– Боровенка  по I главному пути на 321  км ПК 2 - ПК 7  будет производиться 

разгонке зазоров. Особая бдительность, частая подача оповестительных 

сигналов, скорость 15 км/ч. 

Вариант 10 

22.08. 04-20 № 7 ПЧ-6 Пчелкин 23.08. с 9 до 16 станция  Торбино  

работает путевой вагончик.  Остановка у красного, при отсутствии скорость 

установленная, частая подача оповестительных сигналов.    

 

Вариант 11 

22.08. 04-40  № 14 ПЧ-16 Попов. 23.08. С 11 до 15 на перегоне 

Боровенка- Окуловка  по I главному пути на 321  км ПК 2 - ПК 7  будет 

работать путевой вагончик. Особая бдительность, частая подача 

оповестительных сигналов. 

Вариант 12 

22.08. 04-40 № 17 ПЧ-16 Попов 23.08. с 9 до 16 станция  Торбино  

работают монтеры пути. Остановка у красного, при отсутствии скорость 

установленная, частая подача оповестительных сигналов.  

  

Вариант 13 

22.08. 02-25  № 25 ПЧ-10 Певцов. 23.08. С 11 до отмены выдавайте 

предупреждения поездам, следующим по I главному пути на перегоне 

Кушелевка – Ланская   II главный путь  12  км ПК 8 - ПК 4   работает струг, 

подавайте оповестительные сигналы. 

 

Вариант 14 

22.08. 06-20 № 29 ПЧ-10 Певцов.  С момента получения до отмены  

станция Пискаревка 3 приемо- отправочный путь стрелка № 11 

устанавливается скорость движения поездов 25 км/ч. 

 

Вариант 15 

02.02. 10-20  № 4 ПЧ-10 Горбатов С момента получения до отмены  на 

25 км ПК 9 перегона Мга – Невдубстрой по II главному пути выдавайте 

поездам предупреждения «Скорость не более 60 км/ч для грузовых поездов и 

80 км/ч для пассажирских». 



29 
 

Вариант 16 

01.02. 04-20 № 7 ПЧ-10 Горбатов 02.02. с 9 до 16 станция  Горы  

работает дефектоскопная тележка.  Остановка у красного, при отсутствии 

скорость установленная.   

Вариант 17 

11.03. 18-20  № 4 ПЧ-1 Усов 12.03. С 11 до 15 на перегоне Окуловка- 

Угловка  по I главному пути  будут работать монтеры пути по разгонке 

зазоров.  Остановка у красного, при отсутствии скорость 25 км/ч  Особая 

бдительность, частая подача оповестительных сигналов. 

  

Вариант 18 

11.03. 18-20 № 5 ПЧ-1 Усов 12.03. с 9 до 16 станция Угловка 4-й 

приемо - отправочный путь работает ЩОМ с нарушением габарита  

Остановка у красного, при отсутствии скорость 15 км/ч.   

 

Вариант 19 

22.05. 14-20  № 4 ПЧ-6 Пчелкин. 23.05. С 11 до отмены на перегоне 

Торбино – Боровенка  по I главному пути на 321  км ПК 2 - ПК 7  будет 

производиться разгонке зазоров. Особая бдительность, частая подача 

оповестительных сигналов, скорость 15 км/ч. 

 

Вариант 20 

22.05. 14-20 № 5 ПЧ-6 Пчелкин 23.05. с 9 до 15 станция  Мстинский 

Мост  работает путевой вагончик.  Остановка у красного, при отсутствии 

скорость установленная.   

Вариант 21 

01.10. 19-20  № 4 ПЧ-12 Уткин. с момента получения до отмены  

станция Капитолово I главный путь  23 км ПК 4  скорость 40 км/ч. 

 

Вариант 22 

02.10. 05-20 № 12 ПЧ-12 Уткин 02.10. с 9 до 16 станция  Ржевка  

работает монтеры пути по очистке и смазки стрелок. Остановка у красного, 

при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительных 

сигналов 

Вариант 23 

05.05. 14-20  № 12  ПЧ-12  Уткин С момента получения до отмены  I 

главный путь станция Ржевка  стрелка  № 5  устанавливается скорость 

движения поездов  40 км/ч. 

Вариант 24 

05.05. 14-20 № 13 ПЧ-12 Уткин С момента получения до отмены 

станция Горы 3-й приемо-отправочный путь стрелка № 11 скорость всем 

поездам 25 км/ч.   
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Вариант 25 

22.10. 20-10  № 4 Начальник путеизмерительного вагона Иванов с 

момента получения до отмены перегон Угловка – Окуловка  II главный путь 

270 км ПК 9 ввиду остродефектного рельса   устанавливается скорость 

движения поездов  15 км/ч. 

Вариант 26 

23.10.. 04-20 № 7 ПЧ-6 Пчелкин 23.10. с 9 до отмены перегон Угловка – 

Окуловка  II главный путь 270 км ПК 9 будут производиться работы по 

замене остродефектного рельса, остановка у красного, при отсутствии 

скорость 15 км/ч, особая бдительность,  частая подача оповестительных 

сигналов.  

Вариант 27 

9.02. 01-10  № 25 ПЧГ- 29 Харичкин 29.02. с 11 до 15 на перегоне Горы 

- Пелла  по I главному пути 45  км ПК 2 - ПК 7  будут производиться работы 

по разгонке зазоров. Особая бдительность, частая подача оповестительных 

сигналов, скорость 15 км/ч. 

Вариант 28 

29.02. 01-10 № 26 ПЧГ - 29 Харичкин  29.02. с 9 до 16 станция  Горы   

работают монтеры пути по очистке стрелок от снега. Остановка у красного, 

при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительных 

сигналов.   

Вариант 29 

02.12. 04-20  № 4 ПЧ-6 Пчелкин. 03.12. с 11 до 15 на перегоне Торбино 

– Боровенка   I главный  путь  работает снегоуборочная машина.  Остановка у 

красного, при отсутствии скорость  25 км/ч. 

 

Вариант 30 

02.12. 04-20 № 5 ПЧ-6 Пчелкин 03.12. с 9 до 16 станция  Мстинский 

Мост  работают монтеры пути по очистке стрелок от снега. Остановка у 

красного, при отсутствии скорость установленная, частая подача 

оповестительных сигналов.   
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Порядок выполнения работы: 

Определить: 

1.Используя  Инструкцией по движению поездов и маневровой работе 

на железных дорогах Российской Федерации  заполнить журнал формы ДУ 

60. и бланк предупреждения ф. ДУ-61 

2.Описать порядок заполнения журнала ф.ДУ-60.  и бланк 

предупреждения ф. ДУ-61 

3.Перечислить должностных лиц имеющих право по заполнению 

журнала ф. ДУ60 . и бланк предупреждения ф. ДУ-61 

 

Контрольные вопросы: 

1.Укажите порядок заполнения бланка предупреждения  ф. ДУ-61 

2. Перечислите должностных лиц имеющих право заполнять  бланк 

предупреждения  ф. ДУ-61 

3.Перечислите правила заполнения бланка предупреждения  ф ДУ-61. 

 

Содержание отчета: 

Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии с заданием 

и порядок выполнения  контрольного  задания. 
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