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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программой междисциплинарного курса 03.02. Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения в рамках обучения 

по программе профессионального модуля 03. Обеспечение безопасности 

работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 

подстанций и сетей предусматривается освоение профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.3. Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве работ 

на контактной сети электрифицированных железных дорог. 

В процессе изучения материала, выполнения практических работ  и 

подготовки контрольных  работ обучающиеся осваивают общие компетенции: 

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 в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Содержание учебного материала базируется на действующих в 

электроустановках и в хозяйстве электроснабжения железных дорог правилах и 

инструкциях, может быть полезно при подготовке работников по техническому 

обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 

устройств тягового электроснабжения, а также контактной сети 

железнодорожного транспорта. 

Для успешного освоения междисциплинарного курса необходимы 

теоретические основы, ранее полученные обучающимися при изучении 

дисциплин «Общий курс железных дорог», «Охрана труда», МДК 01.05. 

Устройство и техническое обслуживание контактной сети. В дальнейшем 

развитие освоения компетенций будет продолжено на производстве и в рамках 

дипломного проектирования. 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь 

практический опыт: ограждения мест производства работ сигналами 

уменьшения скорости и сигналами остановки; подачи ручных сигналов при 

приеме, пропуске и отправлении поездов, при маневрах; установки постоянных 

и временных сигнальных знаков; обеспечения безопасности движения при 

пропуске поездов; 

уметь: определять соответствие технического состояния основных сооружений 

и устройств электроснабжения, подвижного состава требованиям Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 

организовывать производство работ на контактной сети в точном соответствии 

с действующими правилами и инструкциями Минтранса России; 

знать: правила безопасного производства отдельных видов работ на контактной 

сети и линиях автоблокировки; перечень документов, оформляемых для 

обеспечения безопасности производства работ на контактной сети и линиях 

автоблокировки; основные обязанности работников железнодорожного 

транспорта, об ответственности за выполнение требований общесетевых 
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инструкций; требования к содержанию основных сооружений и устройств 

электроснабжения, подвижного состава; систему организации движения 

поездов и принципы сигнализации; порядок действий в аварийных и 

нестандартных ситуациях; порядок обеспечения безопасности движения 

поездов при производстве работ на контактной сети. 

 Весь программный материал междисциплинарного курса сведен в 

задание контрольной работы. Задания для контрольной работы составлены в 50 

вариантах. Номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра 

студента. Номера вопросов и задач для каждого варианта указаны в таблице 1.  

После рабочей программы междисциплинарного курса и кратких 

методических указаний по изучению материала приведен перечень вопросов, 

рекомендованных для подготовки к  экзамену по междисциплинарному курсу и 

практикоориентированных заданий для подготовки к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практического опыта 

в расчетах программой предусмотрены практические занятия.  

Практические работы выполняются под руководством преподавателя в 

сроки, предусмотренные учебным графиком. 

 
 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Раздел 4. Обеспечение безопасности движения поездов 

Тема 4.1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

Основные понятия, применяемые в ПТЭ железных дорог. Основные 

понятия, применяемые в ПТЭ железных дорог. Назначение ПТЭ, инструкций и 

приказов Минтранса России и ОАО «РЖД» по обеспечению четкой и 

бесперебойной работы железных дорог и безопасности движения поездов. 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Порядок 

допуска к управлению локомотивами, мотор-вагонными поездами, 
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специальным подвижным составом. Требования к лицам, поступающим на 

работу, связанную с движение поездов.      

Методические указания 

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно 

приведенному в конце брошюры перечню литературы. Например, [2]. 

Основные сведения по данной теме приведены в Правилах технической 

эксплуатации железных дорог РФ.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение Правил технической эксплуатации железных дорог РФ. 

2. Назначение инструкции по сигнализации железных дорог РФ. 

3. Назначение инструкции по движению и маневровой работе железных 

дорог РФ. 

4. Требования к лицам, поступающим на работу, связанную с движением 

поездов. 

5. Требования к дисциплине работников железных дорог. 

 

Тема 4.2. Сооружения и устройства. 

Организация функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного хозяйства. Понятие об инфраструктуре железнодорожного 

транспорта общего пользования. Требования к содержанию сооружений и 

устройств, правила приемки их в постоянную эксплуатацию. Требования 

габарита приближения строений С и Сп. Порядок проверки габаритов 

сооружений и устройств и устранение негабаритных мест. Требования ПТЭ к 

расстоянию между осями смежных путей на перегонах и станциях. Требования 

к освещению железнодорожных станций. 

Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. 

Требования к содержанию железнодорожного пути. План и профиль пути. 

Требования по ширине полотна, параметры балластной призмы. Нормы и 

допуски по содержанию железнодорожной колеи по шаблону и уровню. 
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Требования к устройству стрелочных переводов. Требования к установке 

сигнальных знаков. 

Пересечения, переезды и примыкания железных дорог. Порядок 

установления мест пересечения железнодорожных путей автомобильными 

дорогами. Виды и категории железнодорожных переездов, их устройство и 

оборудование, освещение, переездная сигнализация. Пересечение железных 

дорог наземными и подземными устройствами. Требования к устройству 

примыкания или пересечения железнодорожных линий в одном уровне, 

устройства для предотвращения самопроизвольного выхода подвижного 

состава на станцию или перегон. 

Техническая эксплуатация технологической электросвязью и устройств 

СЦБ. Требования к организации поездной электросвязи. Поездная радиосвязь. 

Требования к сооружению воздушных и кабельных линий связи и СЦБ. 

Требования к электроснабжению устройств СЦБ. 

Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 

электроснабжения железнодорожного транспорта. Требования к 

устройствам электроснабжения Уровни напряжения на токоприемнике 

подвижного состава и устройств СЦБ. Высота подвески проводов контактной 

сети. Защита подземных металлических сооружений от блуждающих токов. 

Заземление сооружений и устройств, находящихся вблизи контактной сети. 

Секционирование контактной сети и линий автоблокировки и продольного 

электроснабжения. Высота подвески воздушных линий электропередачи. 

Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 

Порядок и периодичность осмотра сооружений и устройств. Ремонт 

сооружений и устройств; порядок закрытия (открытия) перегона или путей для 

производства работ, содержание инструкций по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ и работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ или электроснабжения.   

Методические указания  
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Основные сведения по данной теме приведены в литературе [2],  

Приложение 1-4. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что относят к инфраструктуре транспорта общего пользования. 

2. Правила содержания сооружений и устройств и приемки их в 

постоянную эксплуатацию. 

3. Требования ПТЭ к габаритам, порядок проверки габаритов и 

устранение негабаритных мест. 

4. Требования ПТЭ к расстоянию междупутий на перегонах и станциях. 

5. Требования ПТЭ к освещению железнодорожных станций. 

6. Требования к содержанию железнодорожного пути. 

7. План и профиль пути. 

8. Требования по ширине полотна, параметры балластной призмы. 

9. Требования к устройству стрелочных переводов. 

10. Требования к установке сигнальных знаков. 

11. Виды и категории железнодорожных переездов, их устройство и 

оборудование, освещение, переездная сигнализация. 

12. Требования к устройству примыкания или пересечения 

железнодорожных линий в одном уровне, устройства для 

предотвращения самопроизвольного выхода подвижного состава на 

станцию или перегон. 

13. Требования к электроснабжению устройств СЦБ. 

14. Уровни напряжения на токоприемнике подвижного состава и 

устройств СЦБ. 

15. Высота подвески проводов контактной сети. 

16.  Защита подземных металлических сооружений от блуждающих токов. 

17. Заземление сооружений и устройств, находящихся вблизи контактной 

сети. 

18. Высота подвески воздушных линий электропередачи. 
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19. Порядок закрытия (открытия) перегона или путей для производства 

работ. 

20. Содержание инструкций по обеспечению безопасности движения 

поездов при производстве путевых работ и работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ или электроснабжения. 
 

Тема 4.3. Система сигнализации 

Сигналы и их значение. Значение инструкций по сигнализации на 

железных дорогах Российской Федерации (ИСИ). Сигналы и их значение. 

Основные сигнальные цвета. Видимые и звуковые сигналы. Порядок подачи 

сигналов. 

Светофоры. Деление светофоров по назначению. Места установки и 

показания светофоров. Пригласительный и условно-разрешающий сигналы. 

Входные и маршрутные светофоры, места установки, подаваемые ими 

сигналы. Выходные светофоры, места установки, подаваемые сигналы на 

участках с автоматической и полуавтоматической блокировкой. 

Пригласительный сигнал. Проходные светофоры, показания на участках, 

оборудованных автоматической, полуавтоматической блокировкой. 

Светофоры прикрытия и заградительные, предупредительные и 

повторительные. 

Сигналы ограждения. Постоянные диски уменьшения скорости. 

Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий для движения поездов и 

мест производства работ на перегонах и станциях. Ограждение места 

внезапно возникшего препятствия. Требования к одежде сигналистов, 

охраняющих петарды и переносные сигналы. Порядок ограждения мест, 

через которые поезда могут проходить только с проводником. 

Ручные сигналы. Сигнальные указатели и знаки. Ручные сигналы при 

движении поездов и предъявляемые ими требования, порядок подачи. 

Должностные лица, в обязанности которых вменяется подача сигналов при 

приеме, отправлении, пропуске поездов. Маршрутные указатели, 
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стрелочные указатели, показания и место установки. Указатели «Опустить 

токоприемник». Постоянные сигнальные знаки, временные сигнальные 

знаки, их назначение и место установки. 

Сигналы, применяемые при маневровой работе. Маневровые и 

горочные светофоры, места установки и показания. Ручные и звуковые 

сигналы при производстве маневров. 

Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и 

других подвижных единиц. Сигналы, применяемые для обозначения 

головы и хвоста поезда при движении по правильному и неправильному 

пути, снегоочистителей, отдельных локомотивов, дрезин съемного типа, 

съемные подвижные единицы; съемные ремонтные вышки на 

электрифицированных участках при работе на перегоне и на станции. 

Звуковые сигналы. Звуковые сигналы, применяемые при движении 

поездов. Оповестительные сигналы, сигналы бдительности. Сигналы 

тревоги и специальные указатели. Действия работников при подаче сигналов 

тревоги.   

Методические указания  

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [2], 

Приложение 7.   

  

Целью проведения практических занятий - "Расстановка сигнальных знаков 

при производстве работ на главных путях станции"; «Расстановка сигнальных 

знаков при производстве работ на второстепенных путях станции», 

«Расстановка сигнальных знаков при производстве работ на двухпутном 

перегоне» - является формирование профессиональных компетенций, 

закрепление знаний в области обеспечения безопасности движения поездов, 

при производстве работ на железнодорожных путях путем практического 

выполнения заданий. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Деление светофоров по назначению.  
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2. Места установки и показания светофоров.  

3. Входные и маршрутные светофоры, места установки, подаваемые ими 

сигналы. 

4. Выходные светофоры, места установки, подаваемые сигналы на участках 

с автоматической и полуавтоматической блокировкой.  

5. Пригласительный сигнал. 

6. Проходные светофоры, показания на участках, оборудованных 

автоматической блокировкой. 

7. Светофоры прикрытия и заградительные, предупредительные и 

повторительные. 

8. Постоянные диски уменьшения скорости. 

9.  Переносные сигналы. 

10.  Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест 

производства работ на перегонах и станциях. 

11.  Ограждение места внезапно возникшего препятствия. Требования к 

одежде сигналистов, охраняющих петарды и переносные сигналы.  

12. Порядок ограждения мест, через которые поезда могут проходить только 

с проводником. 

13. Ручные сигналы при движении поездов и предъявляемые ими требования, 

порядок подачи. 

14. Должностные лица, в обязанности которых вменяется подача сигналов 

при приеме, отправлении, пропуске поездов.  

15. Маршрутные указатели, стрелочные указатели, показания и место 

установки.  

16. Указатели «Опустить токоприемник».  

17. Постоянные сигнальные знаки, временные сигнальные знаки, их 

назначение и место установки. 

18. Маневровые и горочные светофоры, места установки и показания.  

19. Ручные и звуковые сигналы при производстве маневров. 
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20. Сигналы, применяемые для обозначения головы и хвоста поезда при 

движении по правильному и неправильному пути. 

21. Дрезин съемного типа, съемные подвижные единицы; съемные 

ремонтные вышки на электрифицированных участках при работе на 

перегоне и на станции. 

22. Звуковые сигналы, применяемые при движении поездов.  

23. Оповестительные сигналы, сигналы бдительности. 

24.  Сигналы тревоги и специальные указатели. Действия работников при 

подаче сигналов тревоги. 

 

Тема 4.4. Подвижной состав и специальный подвижной состав 

Общие требования к подвижному составу. Основные типы подвижного 

состава и их характеристики. Общие требования к подвижному составу и 

специальному подвижному составу. Отличительные знаки и надписи на 

подвижном составе. Устройства, которые должны оборудоваться локомотивы, 

вагоны, единицы мотор-вагонного подвижного состава и специальный 

самоходный подвижной состав. 

Методические указания  

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [2], 

Приложение 5.   

  

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные типы подвижного состава и их характеристики  

2. Общие требования к подвижному составу и специальному подвижному 

составу  

3. Отличительные знаки и надписи на подвижном составе 

4.  Устройства, которые должны оборудоваться локомотивы, вагоны, 

единицы мотор-вагонного подвижного состава и специальный 

самоходный подвижной состав.  
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Тема 4.5. Организация движения поездов 

График движения поездов и раздельные пункты. Значение графика 

движения поездов. Недопущение нарушения графика движения поездов; 

номера и индексы, виды поездов. Деление железнодорожных линий: 

раздельные пункты и перегоны. Виды раздельных пунктов, границы 

станции, порядок наименования или нумерации раздельных пунктов. 

Специализация путей, нумерация путей, стрелочных переводов. 

Организация технической работы станции. Назначение, состояние, 

проверка и утверждение технико-распорядительного акта станции (ТРА). 

Приложение к ТРА, выписка из ТРА. Нормальное положение стрелок, 

обозначение. Организация работы стрелочных постов, перевод, запирание, 

ремонт и обслуживание нецентрализованных стрелочных постов. 

Производство маневров. Организация маневровой работы на станции, 

маневровые районы. Общие требования к руководству маневровой работой. 

Скорости движения при маневрах. Маневры с выездом на главные пути 

станции и за границу станции. Обязанности руководителя маневров и 

локомотивной бригады, состав маневровых бригад, правила технической 

безопасности при производстве маневров. Требования ПТЭ и ИДП по 

использованию средств связи при маневровой работе, регламент ведения 

переговоров. 

Общие требования к движению поездов.  Руководство движением поездов 

на участках, станциях и путевых постах. Обязанности дежурного по станции 

(ДСП): его ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов. 

Обязанности начальника станции. 

Прием и отправление поездов. Общие требования по приему и 

отправлению поездов. Обязанности дежурного по станции перед приемом и 

отправлением поездов. Порядок приема и отправления поездов при 

запрещающих показаниях входного и выходного светофоров. Средства 

сигнализации и связи при движении поездов. 
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Движение поездов при автоматической блокировке. Общие требования к 

движению поездов при автоматической блокировке и АЛС как 

самостоятельному средству сигнализации и связи. Принцип организации 

движения поездов на таких участках. Неисправности, при которых действие 

автоблокировки и АСЛ как самостоятельного средства сигнализации и связи 

прекращается. Порядок прекращения действия автоблокировки и перехода 

на телефонные средства связи на однопутных и двухпутных перегонах. 

Порядок восстановления автоблокировки. 

Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской 

централизацией. Порядок руководства движением поездов. Перевод на 

резервное или местное управление. Производство маневров. Порядок 

действий при неисправностях устройств диспетчерской централизации. 

Движение поездов при полуавтоматической блокировке и при 

электрожезловой системе. Прием и отправление поездов при 

полуавтоматической блокировке; блокировочные сигналы согласия и 

прибытия. Неисправности, при которых действие полуавтоматической 

блокировки прекращается. Переход на телефонные средства связи и 

восстановление действия полуавтоматической блокировки. Требования ИДП 

к устройствам электрожезловой системы. Прием и отправления поездов. 

Неисправности электрожезловой системы, организация движения при 

неисправностях. Порядок регулировки количества жезлов в жезловых 

аппаратах. 

Движение поездов при телефонных средствах связи и при перерыве 

действия всех средств сигнализации и связи. Содержание и формы 

путевых записок: порядок заполнения, выдачи. Общие требования к 

движению поездов при телефонных средствах связи. Требования ИДП к 

ведению журнала поездных телефонограмм: нумерация, оформление записи 

о приеме и сдаче дежурства; переходе на  телефонные средства связи, 

восстановление движения по средствам связи. Организация движения 

поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. 
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Движение хозяйственных поездов, специального самоходного 

подвижного состава при производстве работ на железнодорожных путях 

и сооружениях. Производство работ по ремонту пути, контактной сети, 

устройств СЦБ и связи и других сооружений и устройств. Порядок 

предоставления «окон». Разрешение на производство работ, его заполнение. 

Оформление закрытия перегона или путей станции, разрешение на работу на 

закрытом перегоне. Отправление хозяйственных поездов, включая 

отдельные единицы специального самоходного подвижного состава на 

закрытый перегон, оформление разрешений. 

Порядок выдачи предупреждений. Виды предупреждений. Порядок 

подачи заявки на предупреждения. Должностные лица, имеющие право выдачи 

предупреждения. Порядок выдачи предупреждений срок их действия. 

Заполнение заявки на предупреждение. Случаи, при которых начальники и 

электромеханики контактной сети дают заявки о выдаче предупреждений. 

Методические указания  

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [2]. 

  

Целью проведения практических занятий - «Порядок действия 

работников, связанных с движением поездов при приеме и отправлении 

поездов», «Обеспечение связи с дежурным по станции, поездным диспетчером, 

энергодиспетчером, сигналистами; регламент переговоров», «Заполнение 

бланков предупреждений на занятие перегона поездом» - является 

формирование профессиональных компетенций, закрепление знаний в области  

организации движения поездов, переговоров по поездной радиосвязи, а также  

выработка умений заполнять поездные документы на движение поездов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Значение графика движения поездов. Недопущение нарушения 

графика движения поездов 

2. Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны. 

Виды раздельных пунктов 
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3.  Границы станции, порядок наименования или нумерации раздельных 

пунктов  

4. Специализация путей, нумерация путей, стрелочных переводов 

5. Назначение, состояние, проверка и утверждение технико-

распорядительного акта станции (ТРА) 

6.  Приложение к ТРА, выписка из ТРА 

7. Нормальное положение стрелок, обозначение 

8.  Организация маневровой работы на станции, маневровые районы 

9.  Общие требования к руководству маневровой работой. Скорости 

движения при маневрах 

10.  Обязанности дежурного по станции (ДСП): его ответственность за 

обеспечение бесперебойного приема поездов. Обязанности начальника 

станции 

11. Общие требования по приему и отправлению поездов  

12. Порядок приема и отправления поездов при запрещающих показаниях 

входного и выходного светофоров  

13. Общие требования к движению поездов при автоматической 

блокировке и АЛС как самостоятельному средству сигнализации и 

связи 

14.  Порядок руководства движением поездов 

15.  Прием и отправление поездов при полуавтоматической блокировке 

16.  Неисправности, при которых действие полуавтоматической 

блокировки прекращается 

17.  Переход на телефонные средства связи и восстановление действия 

полуавтоматической блокировки 

18.  Требования ИДП к устройствам электрожезловой системы 

19. Содержание и формы путевых записок: порядок заполнения, выдачи 

20.  Общие требования к движению поездов при телефонных средствах 

связи 
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21.  Организация движения поездов при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи 

22. Производство работ по ремонту пути, контактной сети, устройств СЦБ 

и связи и других сооружений и устройств 

23.  Порядок предоставления «окон» 

24. Отправление хозяйственных поездов, включая отдельные единицы 

специального самоходного подвижного состава на закрытый перегон, 

оформление разрешений 

25. Виды предупреждений. Порядок подачи заявки на предупреждения 

26. Порядок выдачи предупреждений срок их действия. Заполнение заявки 

на предупреждение 

27.  Случаи, при которых начальники и электромеханики контактной сети 

дают заявки о выдаче предупреждений. 

 

Тема 4.6. Обеспечение безопасности движения поездов 

Общие положения Инструкции по обеспечению безопасности движения 

поездов при производстве работ на контактной сети с изолирующих 

съемных вышек Назначение инструкции. Ответственность за обеспечение 

безопасности движения поездов и технику безопасности при производстве 

работ с вышки. Обеспечение вышки необходимыми сигналами. Оснащение 

бригады. Оформление работы на контактной сети с вышки. Производство работ 

с вышки при закрытии перегона. Меры безопасности при передвижении 

вышки. Закрепление вышки после окончания работ. Действия в случае 

ухудшения метеорологических условий. 

Обеспечение безопасности движения поездов при работах на станциях и 

перегонах с изолирующих съемных вышек. Порядок согласования и 

оформления работ на станции с вышки. Оформление разрешения на начало 

производства работ, окончание работ. Организация работ с вышки на участках, 

оборудованных диспетчерской централизацией. Ограждение вышки при 

работах на перегонах и станциях. Действия сигналистов и руководителя работ 
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при приближении поезда. Правила установки вышки при пропуске поезда. 

Обеспечение безопасности движения поездов при пропуске поездов по 

соседнему пути. Порядок производства работ на скоростных участках.      

Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных ситуациях; ликвидация последствий крушений, аварий и 

стихийных бедствий.  Действия работников при внезапном повреждении 

контактной сети или других устройств электроснабжения, осложнении 

эксплуатационной обстановки нарушением графика движения поездов, 

движении поезда на станцию с перегона, имеющего затяжной спуск, поезда, 

потерявшего управление тормозами, ухода вагонов со станции на перегон, 

сходе вагонов на перегоне с выходом за габарит. 

Приказы ОАО "РЖД" по вопросам безопасности движения поездов, 

классификация нарушений безопасности движения. Изложение материала 

действующих приказов Минтранса России и ОАО "РЖД", Н, НОД, 

направленных на обеспечение безопасности движения поездов. Классификация 

нарушений безопасности движения поездов.  

Порядок расследования нарушений безопасности движения поездов. 

Порядок служебного расследования нарушений безопасности движения при 

работах на контактной сети и в электроустановках. Степень ответственности 

виновных за допущенное крушение, аварию, брак в работе. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [3]. 
 

 Целью проведения практических  занятий - "Обеспечение безопасности 

движения поездов при работах на перегонах с изолированных съемных вышек", 

"Обеспечение безопасности движения поездов при работах со съемной вышки 

без закрытия перегона", "Обеспечение безопасности движения поездов на 

станциях при работах с изолированных съемных вышек", "Обеспечение 

безопасности движения при пропуске поездов при работах с изолированных 

съемных вышек", «Обеспечение безопасности движения поездов при работах с 
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вышки на участке, оборудованном диспетчерской централизацией», «Порядок 

взаимодействия работников при внезапном повреждении контактной сети или 

других устройств электроснабжения», «Расследование нарушения безопасности 

движения при работах на контактной сети»  - является формирование 

профессиональных компетенций, формирование  умений  в  обеспечении  

безопасности            движения  поездов  при  выполнении  работ  на  контактной  

сети  с  изолирующих  съемных  вышек, изучение  порядка  взаимодействия  

работников  различных  служб  железной  дороги  при  внезапном  повреждении  

контактной  сети  или  других  устройств  энергоснабжения, освоение  

последовательности  действии  при  расследовании нарушении  безопасности  

движения  поездов  при  работах  на  контактной  сети.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего на ЭЧК нужны карточки повышенного внимания, и как они 

используются? 

2. На что должны обращать внимание электромонтеры, находящиеся рядом 

с вышкой при выполнении работ на кривых участках железнодорожного 

пути? 

3. Какие меры безопасности применяются при производстве работ на 

кривых участках железнодорожного пути? 

4. Укажите особенности работы с изолирующей съемной вышкой на 

путевых стрелках станции. 

5. Что входит в обязанности сигналиста? 

6. Каким звуковым сигналом предупреждает сигналист руководителя работ 

о приближении поезда? 

7. На какое расстояние должна быть удалена бригада при пропуске поезда? 

8. На каком расстоянии устанавливается сигнальный знак «Опустить 

токоприемник» на двухпутном участке пути? 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Перечислите требования ПТЭ к обеспечению технологической 

электросвязью на всех участках железнодорожного пути, а также на 

участках, оборудованных автоблокировкой, диспетчерской 

централизацией, и на всех электрифицированных участках. 

2. Составьте порядок очередности восстановления воздушных и кабельных 

(с металлическими жилами) линий связи при их повреждении. 

3. Приведите допустимые значения высоты кабельных линий связи, 

выполненных методом подвески, и воздушных линий связи при 

максимальной стреле провеса. 

4. Опишите, каким образом осуществляется защита устройств 

технологического электроснабжения от токов короткого замыкания, 

перенапряжений и перегрузок сверх установленных норм, опор 

контактной сети, светофоров, тяговых подстанций линий, 

электрифицированных на постоянном токе. 

5. Поясните принципы деления железнодорожных путей на перегонах и 

станциях. 

6. Объясните, что представляет собой ТРА станции (содержание, 

приложение). 

7. Объясните, как осуществляется прием и отправление поезда на станции. 

8. Поясните, как осуществляется руководство передвижением 

хозяйственных поездов на станциях и на закрытом перегоне. 

9. Перечислите обязанности работников железнодорожного транспорта в 

случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности 

движения, при обнаружении неисправностей сооружений и устройств, 

создающих угрозу безопасности движения. 

10. Перечислите требования ПТЭ к техническому электроснабжению ЭПС, 

устройств СЦБ. 
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11.  Укажите уровень напряжения на токоприемнике ЭПС. Назовите 

значения номинального напряжения переменного тока на устройствах 

СЦБ, допускаемые отклонения. 

12. Назовите высоту подвески контактного провода над уровнем головки 

рельса на перегонах, ж.д. станциях, переездах. 

13. Поясните, что является границей железнодорожной станции. 

14. Укажите, как подразделяются поезда по старшинству. 

15. Укажите условия, определяющие максимальные скорости движения 

пассажирских поездов по существующим кривым линиям, на участках 

обращения пассажирских поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч. 

16. Укажите меры, обеспечивающие безопасность людей на участках 

обращения пассажирских поездов со скоростями более 160 км/ч. 

17. Приведите требования к устройству пути на железнодорожных линиях 

при движении пассажирских поездов со скоростями более 140 км/ч. 

18. Приведите меры безопасности пассажиров на пассажирских платформах, 

расположенных у железнодорожных путей общего пользования, по 

которым пропускаются пассажирские поезда со скоростью более 200 

км/ч. 

19. Поясните порядок сквозного пропуска по железнодорожной станции 

пассажирских поездов со скоростями более 140 км/ч. 

20. Укажите, на каких участках не допускается движение пассажирских 

поездов со скоростью 200 км/ч. 

21. Перечислите требования к устройству связи на участках движения 

пассажирских поездов со скоростями более 140 км/ч до 200 км/ч. 

22. Перечислите требования ПТЭ при приеме и отправлении поезда на 

станции. 

23. Назовите основные направления профилактической работы по 

обеспечению безопасности движения. 

24. Приведите классификацию нарушений безопасности движения в 

поездной и маневровой работе. 
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25. Поясните, что устанавливает техническо-распорядительный акт станции? 

26. Объясните, что устанавливает технологический процесс работы? 

27. Перечислите требования ПТЭ к размещению опор контактной сети. 

28. Перечислите общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта. 

29. Обозначьте границы станции (на однопутных, двухпутных участках, 

оборудованных односторонней, двусторонней блокировкой). 

30. Приведите порядок производства маневров на станционных 

железнодорожных путях, а также на железнодорожных путях необщего 

пользования. 

31. Поясните назначение сигналов и требования к выполнению их значений. 

32. Перечислите основные сигнальные цвета, применяемые в сигнализации, 

связанной с движением поездов и маневровой работой, и значения 

сигналов светофоров. 

33. Приведите требования к видимости красных, желтых и зеленых 

сигнальных огней входных, предупредительных, проходных и 

заградительных светофоров. 

34. Укажите нормальное показание светофоров на участках 

железнодорожных путей, оборудованных автоблокировкой, на перегонах 

(проходных) и на станциях (входных, маршрутных, выходных) и на 

участках, не оборудованных автоблокировкой. 

35. Укажите, каким образом подразделяются сигналы по способу их 

восприятия, по времени их применения. 

36. Укажите, каким образом подразделяются сигналы, установленные ИСИ, 

на группы, в зависимости от того, где и когда они применяются, а также 

от основного их назначения. 

37. Приведите основные значения сигналов, подаваемых светофорами, 

независимо от их назначения и места установки. 

38. Назовите входные светофоры, укажите места установки и значения 

сигналов. 
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39. Назовите выходные светофоры, места их установки и значения сигналов. 

40. Назовите маршрутные светофоры, места установки. 

41. Назовите проходные светофоры, места установки, значение сигнала. 

42. Назовите светофоры прикрытия, места установки и значения показаний. 

43. Назовите заградительные светофоры, места установки, значение сигнала. 

44. Назовите повторительные светофоры, места установки, значение 

сигналов. 

45. Назовите предупредительные светофоры, места установки, значение 

сигналов. 

46. Назовите локомотивные светофоры, место установки, значение сигналов. 

47. Назовите маневровые светофоры, место установки, значение сигналов. 

48. Назовите горочные светофоры, места установки, значение сигналов. 

49. Назовите въездные (выездные) светофоры, места установки, значение 

сигналов. 

50. Опишите пригласительный сигнал и условие проследования входного 

светофора. 

51. Приведите значение светового указателя белого цвета в виде двух 

вертикальных стрел, а на предупредительном к нему светофоре в виде 

одной стрелы (на входном, маршрутном, выходном или проходном). 

52. Назовите условно-разрешающий сигнал, место установки, условия 

проследования. 

53. Опишите порядок ограждения опасного места. 

54. Опишите переносные сигнальные знаки "С", места установки, значение 

сигнала. 

55. Опишите ручные сигналы, требования, предъявляемые к ним. 

56. Назовите сигнальные указатели и знаки на железнодорожном 

транспорте. 

57. Перечислите сигналы, применяемые для обозначения поездов, 

локомотивов. 

58. Опишите сигнал бдительности, случаи подачи. 
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59. Перечислите и опишите звуковые сигналы на железнодорожном 

транспорте. 

60. Опишите сигналы тревоги и специальные указатели. 

61. Перечислите мероприятия по обеспечению безопасности движения 

поездов. 

62. Составьте схему классификации нарушений  безопасности движения на 

железных дорогах. 

63. Поясните, за счет  чего  решается основная задача контактной сети - 

обеспечение бесперебойного токосъема и  безопасности движения 

поездов.  

64. Приведите порядок  выдачи  предупреждений на  поезда. 

65. Объясните, что указывается в предупреждениях и когда  выдается   

предупреждение при работах на контактной сети? 

66. Перечислите, что включено в необходимый комплект  сигнальных 

принадлежностей для ограждения  при работе на контактной сети с 

изолирующих съемных вышек.  

67. Поясните порядок передвижения изолирующих съемных вышек по 

двухпутному участку при производстве работ на контактной сети с 

закрытием перегона.  

68.  Приведите меры по обеспечению безопасности  движения поездов при 

работах  с изолирующих съемных вышек  на станциях.   

69. Объясните, как осуществляется организация  работ  с изолирующих 

съемных вышек  на участках,  оборудованных  диспетчерской  

централизацией.  

70. Объясните, каким образом осуществляется ограждение  изолирующих 

съемных вышек при работах  на  перегонах.  

71. Приведите порядок ограждения  изолирующих съемных вышек при 

работах  на  второстепенных  путях  станции. 
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72. Приведите порядок ограждения  изолирующих съемных вышек при 

работах  на главных и боковых путях с безостановочным пропуском 

поездов. 

73. Приведите порядок ограждения  изолирующих съемных вышек при 

работах на границах станций и в их  горловинах, входных и выходных 

стрелках.  

74. Объясните, каким образом осуществляется ограждение  изолирующих 

съемных вышек при работах на стрелках в горловинах станции.  

75.  Перечислите действия, которые должны быть выполнены перед 

установкой  изолирующей съемной вышки на путь.  В чем заключаются в 

данной ситуации обязанности  сигналистов? Какие действия не 

разрешается выполнять сигналистам  во   время ограждения  

изолирующих съемных вышек? 

76. Объясните, когда  возможно и когда  недопустимо  одностороннее  

ограждение изолирующих съемных вышек? 

77. Перечислите меры  безопасности  при  пропуске  поездов и  ручные  

сигналы  о  приближении  поезда, разрешающие   сигналистам пропуск 

поездов.  

78. Поясните, где  запрещается  установка  изолирующих съемных вышек 

при пропуске  поездов. 

79. Поясните, в чем заключаются действия  руководителя  работ,  если  

пропуск  поезда  невозможен и каким образом производится  остановка  

поезда.  

80. Поясните, как производятся  работы  на  контактной сети  при категории  

со  снятием  напряжения  и  заземлением  с  изолирующих съемных 

вышек. 

81. Объясните, откуда  появляется  информация  о  внезапном  повреждении  

на  контактной сети, кому она  передается  и   что  содержит.  

82. Приведите порядок взаимодействия  работников  железнодорожного  

транспорта  при повреждениях  на   контактной сети. 
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83. Приведите порядок  расстановки  временных   сигналов  при  

повреждении на  контактной сети, при  возможности  пропуска  ЭПС  с  

опущенными  токоприемниками. 

84. Поясните, как и чем подаются  ручные  знаки  об  опускании  

токоприемников  в дневное и ночное  время? 

85. Объясните, как и чем  ограждается  место  препятствия,   обнаруженное  

работником  железнодорожного транспорта?  

86. Приведите порядок обеспечения  безопасности  движения  поездов  при 

одновременном  отключении  электроснабжения устройств контактной 

сети, линий ПЭ и СЦБ (порядок  восстановления). 

87. Поясните, кем  производится  расследование нарушения  безопасности  

движения  поездов на контактной сети?  

88. Поясните, кто  может  назначаться  сигналистом, обязанности  

сигналистов во  время  ограждения  работ  с   изолирующих съемных 

вышек.  

89. Приведите порядок  расследования  нарушений  безопасности  движения  

поездов  (при крушениях и авариях).  

90. Приведите порядок движения съемных подвижных единиц на право 

занятия перегона. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

(КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  

1. Подготовьте рабочее место на секционном разъединителе П1-2 станции с 

оформлением технических мероприятий в наряде-допуске  (работа с АДМ). 

2. Подготовьте рабочее место на контактной сети перегона при категории работ 

«под напряжением» без прекращения движения поездов.  

3. Укажите технические мероприятия в наряде-допуске при работе на станции и 

перегоне, при категории  работ «со снятием напряжения и заземлением». 
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4. Расставьте временные сигнальные знаки для пропуска ЭПС на II пути 

двухпутного перегона при повреждении от 231 км ПК 6 до 231 км, ПК 8. 

5. Оградите место препятствия для движения поездов на однопутном участке 

перегона. 

6. Расставьте временные сигналы о пропуске поездов с опущенным 

токоприемником.  Участок однопутный. Место повреждения на 20 км  ПК7. 

7. Составьте план ограждения места работ на перегоне при работе с 

изолирующей съемной вышки. 

8. Составьте план ограждения места препятствия для движения поездов на 

двухпутном участке перегона. 

9. Составьте план ограждения места препятствия для движения поездов по 

одному из путей двухпутного участка перегона. 

10. Расставьте временные сигнальные знаки для пропуска ЭПС на I пути  

перегона для пассажирских поездов при следовании с опущенным 

токоприемником от 536 км ПК 1 до 536км ПК 5. 

11. Расставьте сигналы  об уменьшении скорости «Начало опасного места» и 

«Конец опасного места». 

12. Подготовьте место работы на контактной сети станции с указанием 

технических мероприятий в наряде-допуске. 

13. Расставьте временные сигналы для пропуска поездов с опущенным 

токоприемником на съезде в четной горловине станции. 

14. Составьте план ограждения места работ на главном пути станции при 

работе с изолирующей съемной вышки. 

15. Выполните организационные и технические мероприятия при работе на 

контактной сети перегона при категории работ «со снятием напряжения и 

заземлением» (схема прилагается). 

16. Организуйте работу с лестницы под напряжением по устранению наброса 

провода (посторонний предмет) на контактный провод. 

17. Расставьте временные сигнальные знаки о пропуске поездов с 

опущенным токоприемником на съезде в нечетной горловине станции. 



29 
 

18. Составьте план ограждения места работ на главном пути станции при 

работе с изолирующей съемной вышки. 

19. Подготовьте координаты об опускании токоприемников на перегоне от 

опоры контактной сети №14 до опоры контактной сети №18, от 23 км, ПК4 

до 23 км, ПК 6.  

20. Расставьте временные сигнальные знаки о пропуске поездов с 

опущенным токоприемником при провисании струны ниже контактного 

провода.  Место повреждения на 24 км  ПК3. 

21. Обеспечьте безопасное производство работ при проходе скоростного 

поезда. 

22. Подготовьте рабочее место на I пути станции со съемной изолирующей 

вышки, со схемой ограждения  и техническими мероприятиями. 

23. Подготовьте рабочее место на II пути перегона со снятием напряжения и 

заземлением. 

24. Составьте план выполнения технических мероприятий при производстве 

работ на контактной сети при категориях работ «Со снятием напряжения и 

заземлением» и «Вблизи частей, находящихся под напряжением». 

25. Составьте план выполнения технических мероприятий при производстве 

работ на контактной сети при категориях работ «Под напряжением» и 

«Вдали частей, находящихся под напряжением». 

26. Подготовьте координаты об опускании токоприемников на однопутном 

участке в четном направлении от 138 км ПК 5 до 138 км ПК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  

Таблица 1   Номера вопросов для контрольных работ 
 

 
Задания 1 - 60 

1. Вычертите схему и опишите структуру управления железнодорожным 

транспортом и основные задачи, структурных  подразделений. 

2. Опишите основные показатели работы железнодорожного транспорта. 

3. Опишите назначение ПТЭ и Инструкций, их требования к работникам 

железнодорожного транспорта. 

4. Опишите деление железнодорожных линий по своему значению на 

категории и требования к железнодорожным линиям согласно ПТЭ 

железных дорог. 

5. Опишите последовательность и объем изыскательских работ.  

Две 
последни
е цифры 
шифра 

Вар
иан

т 

Номера вопросов и задач Две 
последние 

цифры 
шифра 

Вар
иан

т 

Номера вопросов 
 и задач 

01 51 1 1 11 21 31 41 51 26 76 26 6 12 23 34 42 57 
02 52 2 2 12 22 32 42 52 27 77 27 7 18 29 40 43 58 
03 53 3 3 13 23 33 43 53 28 78 28 8 19 30 36 44 59 
04 54 4 4 14 24 34 44 54 29 79 29 9 20 23 33 45 60 
05 55 5 5 15 25 35 45 55 30 80 30 10 12 24 35 46 51 
06 56 6 6 16 26 36 46 56 31 81 31 1 13 25 32 47 52 
07 57 7 7 17 27 37 47 57 32 82 32 2 14 26 36 48 53 
08 58 8 8 18 28 38 48 58 33 83 33 3 15 27 37 49 54 
09 59 9 9 19 29 39 49 59 34 84 34 4 16 29 38 50 55 
10 60 10 10 20 30 40 50 60 35 85 35 5 17 21 33 51 56 

11 61 11 1 12 23 32 41 51 36 86 36 6 15 22 31 52 57 
12 62 12 2 13 24 33 42 52 37 87 37 7 14 23 32 53 58 
13 63 13 3 14 25 34 43 53 38 88 38 8 11 29 36 54 59 
14 64 14 4 15 26 35 44 54 39 89 39 9 12 30 40 55 60 
15 65 15 5 16 27 36 45 55 40 90 40 10 14 22 39 56 51 
16 66 16 6 17 28 37 46 56 41 91 41 1 14 27 39 57 52 
17 67 17 7 18 29 38 47 57 42 92 42 2 13 22 40 58 53 
18 68 18 8 19 30 39 48 58 43 93 43 3 16 21 38 59 54 
19 69 19 9 20 21 40 49 59 44 94 44 4 17 24 37 60 55 
20 70 20 10 11 22 31 50 60 45 95 45 5 13 23 36 51 56 
21 71 21 1 13 25 33 41 51 46 96 46 6 19 25 35 52 57 
22 72 22 2 14 26 34 42 52 47 97 47 7 20 26 39 53 58 
23 73 23 3 15 27 35 43 53 48 98 48 8 15 28 32 54 59 
24 74 24 4 16 28 39 44 54 49 99 49 9 12 30 34 55 60 
25 75 25 5 17 29 40 45 55 50 00 50 10 13 31 38 56 53 
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6. Опишите и поясните, из каких элементов состоит железнодорожная 

линия в плане и профиле. Опишите, как они между собой сопрягаются, 

требования к плану и профилю, согласно ПТЭ железных дорог. 

7. Опишите и поясните, как определяется и обозначается крутизна уклона 

элементов продольного профиля. Дайте определение руководящему 

уклону и укажите допустимые его величины. Можно ли располагаются 

раздельные пункты на уклонах,  согласно ПТЭ железных дорог. 

8. Вычертите поперечный профиль насыпи для однопутной линии. Укажите 

название элементов насыпи, их размеры и значение. 

9. Требования ПТЭ к основной площадке земляного полотна для 

однопутной линии. Укажите ее размеры.  

10. Опишите деформации земляного полотна и укрепление откосов 

земляного полотна, требования ПТЭ к содержанию земляного полотна. 

11. Опишите классификацию мостов по разным признакам.  

12. Опишите классификацию тоннелей. 

13. Опишите типы рельсов и шпал, их стандартные длины. Опишите 

преимущества и недостатки деревянных и железобетонных шпал. 

Требования ПТЭ к содержанию рельсов и шпал. 

14. Требования ПТЭ к поперечному профилю. 

15. Требования ПТЭ к изолирующему стыку и промежуточным скреплениям 

для железобетонных шпал. 

16. Опишите назначение балластного слоя. Укажите основные размеры. 

Требования ПТЭ к балластному слою. 

17. Опишите, что представляет собой угон пути и меры борьбы с ним. 

Опишите устройство и преимущества бесстыкового пути. Требования 

ПТЭ к бесстыковому пути и к линиям со скоростным движением. 

18. Перечислите особенности устройства верхнего строения пути на 

электрифицированных дорогах, требования ПТЭ к устройству верхнего 

строения пути. 
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19. Опишите нормы и допуски содержания колеи по ширине. Требования 

ПТЭ к содержанию железнодорожной колеи по ширине. 

20. Опишите, какое влияние оказывает устройство ходовых частей 

подвижного состава на устройство рельсовой колеи. Требования ПТЭ к 

устройству ходовой части подвижного состава. 

21. Опишите особенности устройства рельсовой колеи в кривых участка, 

требования ПТЭ к устройству колеи в кривых участках. 

22. Опишите и укажите назначение и виды стрелочных переводов. 

Требования ПТЭ к стрелочным переводам. 

23. Марка крестовины и укажите марки крестовины, применяющиеся на 

железных дорогах, требования ПТЭ к маркам крестовины на приемо-

отправочных путях грузового и пассажирского движения. 

24. Опишите виды соединения путей. Требования ПТЭ к соединениям 

железнодорожных путей. 

25. Опишите назначение и места установки путевых знаков,  требования ПТЭ 

к расстоянию от оси пути до места установки. 

26. Перечислите требования ПТЭ к устройству и содержанию пересечений, 

переездов и примыканий, железных дорог. Опишите оснащение 

переездов средствами автоматики и особенности устройства переездов на 

электрифицированных линиях. 

27. Укажите назначение габаритов. Перечислите их виды, дайте определение 

требования ПТЭ к габаритам. 

28. Габарит «С» на станции. Укажите основные размеры  и требования ПТЭ к 

габаритам. 

29. Габарит «Т». Укажите основные размеры и требования ПТЭ к габариту 

«Т» 

30. Габарит «С» и «Т», укажите основные размеры и назначение свободного 

пространства между ними. Требования ПТЭ к соблюдению габаритов на 

железнодорожном транспорте. 
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31. Габарит погрузки, укажите основные размеры. Опишите основные 

условия перевозки негабаритных грузов. Требования ПТЭ к 

негабаритным грузам. 

32. Расстояния между осями путей на станциях и перегонах. Требования ПТЭ 

к расстояниям междупутий на станциях. 

33. Опишите основные габариты и нормы расположения проводов и опор 

контактной сети. Требования ПТЭ к габаритам опор. 

34. Опишите основные требования ПТЭ к локомотивам и мотор-вагонному 

подвижному составу. 

35. Опишите классификацию тягового подвижного состава по виду энергии. 

36. Требования ПТЭ к тяговому подвижному составу. 

37. Опишите обозначение основных серий локомотивов и мотор-вагонных 

поездов.  

38. Опишите требования ПТЭ к колесным парам локомотивов. 

39. Опишите оснащение подвижного состава устройствами, повышающими 

безопасность движения и требования ПТЭ к их эксплуатации. 

40. Опишите применение различных серий электровозов. Приведите 

характеристику электровоза переменного тока ВЛ80р. 

41. Опишите устройство механической части электроподвижного состава и 

требование ПТЭ к автосцепному устройству. 

42. Опишите электрическое оборудование электровозов и требования ПТЭ к 

их эксплуатации. 

43. Опишите назначение электропоездов, их состав. Приведите Технические 

характеристики электропоезда ЭР9М. 

44. Опишите и перечислите требования ПТЭ к грузовым вагонам. 

45. Опишите знаки и надписи на грузовых вагонах. 

46. Перечислите типы пассажирских вагонов, их оборудование. Требования 

ПТЭ к пассажирским вагонам. 

47. Опишите, из каких основных частей состоит вагон, укажите назначение 

каждой из них. Требования ПТЭ к ходовой части вагона. 
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48. Опишите и поясните, что относится к ходовым частям вагона. Вычертите 

двухосную тележку КВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона, укажите ее 

основные части. 

49. Опишите и перечислите технико-экономические характеристики вагонов 

и дайте к ним пояснение. 

50. Перечислите основные части автосцепного устройства, укажите 

назначение каждой из них и требования ПТЭ при их эксплуатации. 

51. Опишите лиц, ответственных за техническое состояние автосцепных 

устройств. Перечислите требования, предъявляемые к автосцепке, 

согласно ПТЭ. 

52. Опишите назначение и классификацию тормозов. Вычертите схему 

непрямодействующего автоматического тормоза и опишите принцип 

действия и применение, требования ПТЭ к автоматическим тормозам. 

53. Вычертите схему автоматического прямодействующего тормоза и 

опишите принцип действия и применение. 

54. Напишите определение тормозного пути. Перечислите основные виды 

торможения и тормозного оборудования локомотивов и вагонов. 

55. Опишите перспективы развития вагоностроения и новые модели вагонов. 

56. Опишите и охарактеризуйте основные типы контейнеров. 

57. Опишите монтажно-восстановительный подвижной состав для ремонта и 

монтажа контактной сети. Укажите назначение каждого из них. 

58. Опишите технические характеристики и оборудование подвижного 

состава для ремонта и монтажа контактной сети.  

59. Опишите и перечислите требования, предъявляемые к техническому 

обслуживанию локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава.  

60. Опишите назначение раздельных пунктов, дайте их классификацию по 

различным признакам, требования ПТЭ к раздельным пунктам. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Контрольные работы выполняются в тетрадях в клетку, формата А5. 

Текст ответа должен быть выполнен аккуратно, ручкой одного цвета, 

иллюстрации выполняются карандашом.  

Вопросы контрольной работы носят описательный характер, поэтому 

особых затруднений вызвать не могут. Ниже приводятся лишь некоторые 

рекомендации по изучению и выполнению некоторых вопросов. 

При работе над заданиями контрольной работы предлагается работать с 

учебником,  литература [4] и обращать особое внимание на Правила 

технической эксплуатации железных дорог, так как каждый вопрос 

предполагает знание требований ПТЭ, при полном ответе на вопрос.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Практическое занятие № 1 

Расстановка сигнальных знаков при производстве работ на главных путях 

станции 

Практическое занятие № 2 

Расстановка сигнальных знаков при производстве работ на второстепенных 

путях станции 

Практическое занятие № 3 

Расстановка сигнальных знаков при производстве работ на двухпутном 

перегоне   

Практическое занятие № 4 

Порядок действия работников, связанных с движением поездов при приеме и 

отправлении поездов 

 

Практическое занятие № 5 

Обеспечение связи с дежурным по станции, поездным диспетчером, 

энергодиспетчером, сигналистами; регламент переговоров 
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