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Введение 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся разработаны в соответствии Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее — СПО) 

специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

Целью рекомендаций является оказание методической помощи 

обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала по 

дисциплине Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения при организации внеаудиторной самостоятельной работе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять соответствие технического состояния основных сооружений и 

устройств  железных дорог, подвижного состава требованиям Правил 

технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную 

безопасность движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное 

использование технических средств, сохранность перевозимых грузов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие обязанности работников железнодорожного транспорта;  

- основные сооружения и устройства  железных дорог, подвижной состав, 

требования и нормы его содержания, организацию движения поездов и 

принципы сигнализации; порядок обеспечения безопасности движения; 

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по движению 

поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцию по 

сигнализации на железных дорогах РФ,  Регламент действий работников, 

связанных с движением поездов, в аварийных ситуациях; 

- порядок мер по ликвидации последствий аварий, крушений, стихийных 

бедствий и происшествий. 

 



  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Внеаудиторной самостоятельная работа выполняется  обучающимися 

после изучения соответствующих тем  дисциплин с целью формирования 

умений использовать нормативную, справочную и специальную литературу 

для поиска информации, формирования самостоятельности мышления 

творческого подхода к решаемым практическим задачам.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в пределах  времени  отведенного на 

обязательные  учебные занятия и может проходить письменной, устной или 

смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности 

обучающегося.



  

1. Технологическая карта внеаудиторной самостоятельной работы 

дисциплины ОП.11 Техническая эксплуатация и безопасность движения специальность 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Раздел Наименование тем 

Объем часов 
Содержание заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы теория 
Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Раздел № 1 Правила 

технической эксплуатации 

железных дорог РФ 

Тема 1.1 Введение Порядок разработки ПТЭ Что  

устанавливают основные Правила . Содержание, 

обязательность выполнения  Правил, основные 

понятия, используемые в ПТЭ. 

2   

1. Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы: составление 

опорного конспекта. 

Тема 1.2 Общие обязанности работников  ж/д 

транспорта и их ответственность за обеспечение 

безопасности движения. 

2  1 

систематизация темы с целью 

выделения из общих 

обязанностей основных 

обязанностей и требований 

ПТЭ, предъявляемых к 

лицам, поступающим на 

работу на железнодорожный 

транспорт, и к работникам 

железнодорожного транс-

порта. Ответы на 

Контрольные вопросы. 

 



  

Раздел № 2 Организация 

функционирования 

сооружений и устройств 

железнодорожного 

транспорта 

Тема 2.1 Общие положения. Габарит. 

 
4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 2.2 Сооружения и устройства станционного 

хозяйства. 

4  1 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Составление 

опорного конспекта. 

Раздел № 3 Обслуживание 

сооружений и устройств 

железнодорожного 

транспорта 

 3.1 Осмотр сооружений и устройств, их ремонт. 

 
4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Раздел № 4 Техническая 

эксплуатация сооружений 

и устройств путевого 

хозяйства 

Тема 4.1 Требования к содержанию  

железнодорожного пути. 

 4  1 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 4.2 Стрелочные переводы. 

4 6 2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Подготовка к 

практической работе. 



  

Тема 4.3 Пересечения, переезды и примыкания 

железных дорог. 

4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Раздел № 5. Техническая 

эксплуатация устройств 

электросвязи 

Тема 5.1 Виды технологической электросвязи на 

железнодорожном транспорте. Требования, 

предъявляемые  к ним. 4  1 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Раздел № 6  Система 

сигнализации на 

железнодорожном 

транспорте. 

Тема 6.1 Общие положения. Сигналы на 

железнодорожном транспорте. 

2  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 6.2 Светофоры на железнодорожном транспорте. 

6 6 2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Подготовка 

презентации Подготовка к 

практической работе. 

Тема 6.3 Сигналы  ограждения на железнодорожном 

транспорте. 

4 6 2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы 

Подготовка к практической 



  

работе. 

Тема 6.4  Ручные сигналы сигнальные указатели и 

знаки на железнодорожном транспорте. 

4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы  Подготовка 

презентации. 

Тема 6.5  Поездные сигналы. 

2  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 6.6  Звуковые сигналы на железнодорожном 

транспорте. Сигналы тревоги и специальные указатели. 

2  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Раздел № 7. Техническая 

эксплуатация устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки на 

железнодорожного 

транспорта 

 Тема 7.1 Требования ПТЭ к устройствам 

сигнализации, централизации и блокировки на 

железнодорожном транспорте. 

6  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Подготовка 

презентации. 

Раздел № 8. Техническая 

эксплуатация сооружений 

и устройств 

технологического 

 Тема 8.1 Требования ПТЭ к устройствам 

технологического электроснабжения 

железнодорожного транспорта. 
2  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 



  

электроснабжения 

железнодорожного 

транспорта 

контрольные вопросы. 

Раздел № 9.Техническая 

эксплуатация 

железнодорожного 

подвижного состава. 

Тема 9.1 Общие требования ПТЭ к  подвижному 

составу и его содержанию. 

2  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 9.2 Тормозное оборудование и автосцепное 

устройство. 

2  1 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 9.3 Техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава. 

2  1 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Раздел № 10. Организация 

движения поездов на 

железнодорожном 

транспорте 

Тема 10.1 Общие положения. График движения и 

раздельные пункты. 

 
4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 10.2 Организация технической работы станции. 

4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Составление 



  

опорного конспекта. 

Тема 10.3 Производство маневров. Закрепление  вагонов 

на станционных путях. 

 
10  4 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Составление 

опорного конспекта. 

 Тема 10.4 Формирование поездов. 

 
6  3 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 10.5 Порядок включения тормозов в поездах. 

Обслуживание поездов. 

 
4 6 

 

3 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Подготовка к практической  

работе. 

Тема 10.6 Движение поездов. Общие положения. 

 
8  

 

4 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 10.7 Движение поездов при автоматической 

блокировке. 6 4 
 

3 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 



  

 контрольные вопросы 

Подготовка к лабораторной 

работе. 

Тема 10.8 Движение поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией. 

4  
2 

 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

  Тема 10.9 Движение поездов при полуавтоматической 

блокировке. 

 
6 4 3 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы 

Подготовка к лабораторной 

работе.  

Тема 10.10 Движение поездов при электрожезловой 

системе. 

 
2  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Составление 

опорного конспекта. 

 Тема 10.11 Движение поездов при телефонных  

средствах связи. 

 
4 4 3 

Проработка конспектов  

занятия, учебных изданий и 

специальной технической  

литературы Составление 

опорного конспекта 

Подготовка к лабораторной 

работе. 



  

Тема 10.12 Работа поездного диспетчера. 

 
4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Составление 

опорного конспекта. 

Тема 10.13 Порядок выдачи предупреждений. 

 

 

4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Составление 

опорного конспекта. 

Тема 10.14 Движение поездов при производстве работ на 

железнодорожных путях и сооружениях. 

 

 

4 4 3 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы 

Подготовка к лабораторной 

работе.  

Тема 10.15 Движение поездов в нестандартных 

ситуациях. 

16 12 12 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Подготовка 

презентации. 



  

Тема 10.16 Порядок вождения поездов. 

4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Тема 10.17 Обеспечение безопасности при перевозке 

опасных грузов класса 1. 

 
4  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Составление 

опорного конспекта. 

 Тема 10.18 Составление техническо-распорядительного 

акта станции. 

 12 5 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Подготовка к 

практической работе.  

Раздел №  11 Обеспечение 

безопасности движения на 

железных дорогах. 

Тема 11.1 Организация обеспечения безопасности 

движения поездов.  

4 

 

 

 

2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Подготовка 

презентации. 

Тема 11.2 Положения о классификации, порядке 

расследования и учета транспортных происшествий и 

иных событий, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 

6  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 



  

 Тема 11.3 Регламент  действий работников в аварийных и 

нестандартных ситуациях. 

6  2 

Проработка конспектов 

занятия, учебных изданий и 

специальной технической 

литературы Ответы на 

контрольные вопросы. 

Итого 176 64 97  

 



  

 

2.Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 

Информационное обеспечение обучения: 

1. Приказ  Минтранса России от 21.12.2010 №286 (ред. от 01.09.2016) «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 №19627) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2017). 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации : Приложение 8 // Правила технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации : (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2011 №19627) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). 

3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации : Приложение 7 // Правила технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 

№19627) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы 

4. «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ» (утв. Распоряжением ОАО «РЖД»от 14.12.2016 

№2540р). 

5. Распоряжение ОАО «РЖД» от 20.09.2011 №2055р (ред. от 15.12.2015) «Об 

утверждении Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при 

технической эксплуатации устройств и систем СЦБ» (вместе с «Инструкцией... 

ЦШ-530-11»). 

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 08.05.2015 №1185р (ред. от 13.09.2016«Об 

утверждении Положения об организации расследования и учета транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре 

ОАО «РЖД»). 

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.05.2016 №867р«Об утверждении Правил 

тяговых расчетов для поездной работы». 

8." Правила  безопасности и порядок  ликвидации аварийных  ситуаций с 

опасными  грузами  при перевозке их по железным дорогам " утв. МЧС РФ 

31.10.1996  N 9/733/3-2,  МПС  РФ  25.11.1996  N ЦМ -407) 

9. Распоряжением ОАО "РЖД" от 30.09.2014 N 2291 р инструкция составителю 

поездов и помощнику составителя поездов  



  

10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 04.04.2017 №115р «Об утверждении и вводе в 

действие «Правил учета, маркировки(клеймения), выдачи и хранения тормозных 

башмаков». – 25 с. 

11. Методические указания. Регламент действий работников хозяйства 

перевозок, связанных с движением поездов, в аварийных и нестандартных 

ситуациях. Утверждены ОАО «РЖД» 14.12.2007. – 48 с. 

12.Методические указания по выполнению практических работ. 

13. Федеральный закон  «О железнодорожном транспорте  в РФ» от 10.01.2003г. 

№17-ФЗ 

Интернет-источники: 

16. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru 

17. Сайт КонсультантПлюсwww.consultant.ru 

18. ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com 

19. ЭБС «Книгафонд» www.knigafund.ru 

20. Журнал «Железнодорожный транспорт» www.zdt-magazine.ru 

21Журнал «Железные дороги мира» www.zdmira.com 

22. Журнал «Саквояж СВ – Сапсан» www.sapsanmedia.ru 

 

http://www.rzd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.zdmira.com/
http://www.sapsanmedia.ru/


  

 

3. Методика организации внеаудиторной самостоятельной работы 

        Составление опорного конспекта 

Цель данного вида ВСР: сформировать умения обработки информации, 

использования нормативной, справочной документации и специальной 

литературы. 

Методика выдачи задания 

Преподаватель во время занятия формулирует цель работы, в электронном или 

распечатанном виде выдает обучающимся задание (где указывается тема для 

конспектирования, план опорного конспекта и источники информации). 

Преподаватель объясняет, каким образом обучающиеся должны работать с 

учебником, конспектом и ПТЭ. Определяет методику выполнения, сроки и 

объем работы, основные требования к результатам и критерии оценки. 

Методика выполнения задания 

Составление опорного конспекта — вид внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и 

отражающей суть материала лекции, темы учебника. Основная цель опорного 

конспекта — облегчить запоминание. В его составлении используются 

различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы. 

Опорный конспект — это наилучшая форма подготовки к устному ответу. 

Последовательность выполнения задания 

1. Ознакомьтесь с материалом темы по Правилам технической эксплуатации, 

специальной технической литературе. 

2. Выделите главное в изучаемом материале. 

3. Подберите к данному тексту опорные сигналы в виде отдельных слов, 

определенных знаков или символов. 

4. Составьте краткие записи по плану занятия. 

5. Заучите конспект как опору устного ответа по плану темы. 

6. Оформите работу в установленный срок. 

Ожидаемый результат 

Обучающийся демонстрирует степень и глубину освоения учебного материала, 

умение выбирать главное, лаконично излагать мысли, сворачивать и 



  

структурировать информацию, способность находить логическую связь между 

элемента-ми темы. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется во время учебных занятий в виде 

проверки опорного конспекта преподавателем. 

Критерии оценивания: 

— полнота изложения материала; 

— последовательность и логичность в отражении содержания темы; 

— лаконичность записи; 

— структурирование записей; 

— расстановка акцентов; 

— связь с материалами учебника, справочника и других видов учебной 

литературы. 

Оценка: 

«Отлично» — конспект составлен в соответствии с планом, учебный материал 

использован в полном объеме, текст изложен последовательно, доступно; 

терминологически грамотное изложение ответа, качественное внешнее 

оформление. 

«Хорошо» — конспект составлен в соответствии с планом, учебный материал 

использован в полном объеме, либо в объеме, превышающем 80 %; текст 

изложен недостаточно логично; конспект оформлен аккуратно, наглядно, с 

рисунками, поясняющими текст. 

«Удовлетворительно» — основные положения учебного материала изложены 

неполно и непоследовательно, допущены неточности в определении понятий и 

применении знаний для решения практических задач, отсутствуют обоснования 

собственных суждений. 

«Неудовлетворительно» — в конспекте не выделено главное и второстепенное, 

допущены ошибки в определении понятий, искажающие их смысл; материал 

изложен беспорядочно и неуверенно. 

 

 

 



  

 

Подготовка презентации 

Цель данного вида ВСР: закрепить и систематизировать теоретические знания по 

основным вопросам темы; развить умения обработки информации, сжатого ее 

отражения и оформления в виде подборки логического видеоряда материалов. 

Методика выдачи задания 

Преподаватель во время занятия определяет для каждого обучающегося тему 

презентации, формулирует цель задания, обозначает список рекомендуемых 

источников, объясняет методику выполнения работы, критерии оценки 

презентации, определяет срок представления презентации. 

Методика выполнения задания 

Презентация (от латинского praesento— представление) —электронный 

документ в виде упорядоченного набора отдельных кадров (слайдов), 

выполненных в технологии мультимедиа. Цель презентации — представить 

полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Компьютерную презентацию удобнее всего подготовить в программе MS 

PowerPoint. На презентацию, которая проводится в рамках теоретического 

занятия, выделяется не более 5 — 7 минут. Количество слайдов должно быть 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

Презентация состоит из следующих элементов: 

— титульный лист (на нем обязательно должны быть представлены: название 

проекта; название образовательной организации; фамилия, имя, отчество 

обучающегося; группа); 

— введение (содержит цели, задачи темы презентации); 

— содержание (представлены основные этапы презентации); 

— учебный материал (текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики); 

—заключение (в краткой, запоминающейся форме приводятся выводы, 

обобщения, ключевые положения презентации); 

— список литературы. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Составьте план доклада, отметив ключевые моменты, которые необходимо 

проиллюстрировать. 



  

2. Напишите подробный текст доклада. 

3. Подготовьте иллюстративный материал, разработайте слайды для 

иллюстрации доклада. 

4. Подготовьтесь к публичному выступлению с докладом в сопровождении 

слайдов презентации, обратите внимание на длительность демонстрации 

каждого кадра, его наглядность, информативность. 

5. Подготовьтесь к ответам на вопросы аудитории. 

Требования к объему и содержанию информации: 

— заголовки должны привлекать внимание аудитории; 

— слова и предложения — краткие; 

— временная форма глаголов — одинаковая; 

— минимум предлогов, наречий, прилагательных; 

— на одном слайде не следует размещать более трех  определений, фактов, 

выводов; 

— ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде; 

— слайды не должны быть перегружены текстом и картинками. 

Требования к расположению информации: 

— горизонтальное расположение информации, но возможны и исключения, 

например, подписи на графиках при обозначении осей X-Y-Z; 

— наиболее важная информация — в центре экрана; 

— комментарии к картинке следует располагать внизу. 

Ожидаемый результат 

Выполненным заданием обучающийся  демонстрирует умение 

систематизировать и перерабатывать информацию, оформлять ее в виде 

подборки материалов, показывает умение представить информацию в удобной 

форме. 

В результате выполнения ВСР обучающийся демонстрирует раскрытие 

ключевых вопросов темы в слайдах или других средствах иллюстрирования 

речи, соответствие иллюстративного материала вопросам демонстрации 

презентации преподаватель предлагает высказать всем желающим свое мнение 

по содержанию, оформлению, защите мультимедийной работы. 



  

Критерии оценивания: 

— соответствие содержания презентации теме; 

— полнота раскрытия содержания темы; 

— правильный отбор информации и ее изложение на слайдах; 

— выдержанность структуры презентации; 

— качество ответов на вопросы аудитории; 

— соответствие требованиям образовательной организации к оформлению 

презентаций. 

Оценка: 

«Отлично» — знание темы и свободное владение текстом; стройное логико-

композиционное построение речи, доказательность, аргументированность, 

соблюдение требований оформления презентации, соответствие выступления 

всем критериям оценивания. 

«Хорошо» — знание и понимание изученной темы, осознанное использование 

учебного материала; допущены отдельные недостатки в форме подачи 

информации и по содержанию темы, презентация частично не выдержана по 

одному из критериев оценивания. 

«Удовлетворительно» — знание и понимание основных положений учебного 

материала, но неполное и непоследовательное их изложение; неточности в 

определении понятий, отсутствие доказательности и аргументированности 

выводов, презентация частично не выдержана по трем из критериев оценивания. 

«Неудовлетворительно» — презентация не выполнена или выполнена с грубыми 

нарушениями по всем критериям оценивания. 

Ответы на контрольные вопросы 

Цель данного вида ВСР: систематизировать и закрепить материал, изучаемый по 

теме, проконтролировать качество и глубину его усвоения. 

Методика выдачи задания 

Преподаватель во время учебного  занятия формулирует цель задания,  проводит 

инструктаж по его выполнению, выдает обучающимся в распечатанном или 

электронном виде контрольные вопросы с указанием рекомендуемых источни-

ков информации, сроков и методики выполнения задания, сообщает основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. 



  

Количество вопросов и последовательность их выдачи обучающимся 

определяется преподавателем индивидуально. 

Методика выполнения задания 

1. Изучите материал темы по указанным источникам. 

2. Найдите ответы на контрольные вопросы. Постарайтесь разобраться с 

непонятными, новыми терминами, если это необходимо, используйте 

специальную литературу, справочники и словари. 

3. Кратко запишите ответы на вопросы (можно в виде тезисов). 

4. Заучите определения основных понятий, формулы и нормативные данные. 

Ожидаемый результат 

В результате выполнения ВСР обучающийся  демонстрирует обоснованные, 

лаконичные, правильные ответы на все контрольные вопросы по заданию 

преподавателя со ссылками на источники информации, умение применять 

полученные теоретические знания, использовать специальную литературу по 

изучаемой дисциплине  

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется во время учебных занятий. 

Обучающийся сдает преподавателю в письменном виде ответы на контрольные 

вопросы. 

Критерии оценивания: 

— правильность ответов на контрольные вопросы; 

— уровень усвоения учебного материала; 

— владение технической терминологией; 

— обоснованность и лаконичность изложения сути вопроса. 

Оценка: 

«Отлично» — правильные и лаконичные ответы даны на все вопросы, 

полностью раскрыто содержание материала; приведены технически грамотные 

пояснения. 

«Хорошо» — правильные и лаконичные ответы даны на все вопросы; но 

допущены неполные пояснения и несущественные недочеты в терминологии. 

«Удовлетворительно» — верные ответы даны более чем на 50 % вопросов, 

отсутствуют пояснения; допущены несущественные ошибки в терминологии. 



  

«Неудовлетворительно» — продемонстрировано слабое знание теории; верные 

ответы даны менее чем на 50 % вопросов; допущены существенные ошибки в 

терминологии; приведены технически неграмотные пояснения. 

Подготовка к практическому занятию 

Цель  данного вида ВСР: систематизировать и закрепить знания, полученные 

при изучении данной мы; сформировать  умения оформлять отчет по 

практическому занятию и подготавливаться к его защите. 

Методика выдачи задания 

На аудиторном  занятии, предшествующем практическому, преподаватель 

формулирует цель ВСР, в электронном или распечатанном виде выдает 

обучающимся задание и методические указания по его выполнению, 

рекомендуемые источники информации, требования к оформлению и 

результатам выполнения ВСР, требования к защите отчета, критерии оценки. 

Срок выполнения задания на ВСР — день проведения практического занятия по 

изученной теме. 

Методика выполнения задания 

1. Изучите задание на ВСР по данной теме. 

2. Повторите теоретический материал соответствующей темы, используя 

рекомендуемые источники информации. 

3. Выполните задание с учетом последовательности действий, приведенной в 

разделе «Задания для внеаудиторной самостоятельной работы» данного 

методического пособия. 

4. Оформите выполненное задание в соответствии с требованиями к 

оформлению и результатам выполнения ВСР. 

5. Ознакомьтесь с содержанием отчета по практическому занятию. Отчет должен 

содержать: 

— наименование практического занятия; 

— цель практического занятия; 

— оборудование; 

— задание и исходные данные; 

— выполненное задание и произведенные расчеты (выполняется на 

практическом занятии); 



  

— основные результаты и выводы (выполняется на практическом занятии). 

6. Подготовьтесь к защите результатов работы и полученных выводов. Защита 

отчетов проводится на практическом занятии и организуется перед всей группой 

обучающихся, полученные выводы обсуждаются всеми обучающимися. 

Ожидаемый результат 

В результате выполнения ВСР обучающийся демонстрирует глубину знаний по 

заданной теме, умение применять  полученные теоретические знания при 

подготовке выполнению практического занятия и защите его отчета. 

Методы контроля и оценки 

Контроль результатов выполнения ВСР осуществляется на практических 

занятиях после выполнения практического задания в форме проверки 

преподавателем письменного отчета и его защиты. 

Критерии оценивания: 

— уровень понимания цели и порядка выполнения задания, уровень освоения 

учебного материала данной темы; 

— умение применять полученные теоретические знания при подготовке к 

выполнению практического занятия и защите его отчета; 

— качество оформления отчетов практических занятий по установленной 

преподавателем форме и в соответствии с принятыми в образовательной 

организации требованиями. 

Оценка: 

«Отлично» — задание выполнено в полном объеме; отчет оформлен в 

соответствии с требованиями; при защите отчета по практическому занятию 

даны верные лаконичные ответы на все контрольные вопросы. 

«Хорошо» — задание выполнено в полном объеме; имеются незначительные 

замечания по методике выполнения; отчет оформлен по установленной форме в 

полном объеме; дано 70 – 90 % верных ответов на контрольные вопросы. 

«Удовлетворительно» — задание выполнено не в полном объеме; имеются 

замечания по методике выполнения; отчет оформлен по установленной форме; 

дано 50 – 70 % верных ответов на контрольные вопросы. 

«Неудовлетворительно» — задание выполнено не в полном объеме; имеются 

грубые ошибки по методике выполнения; отчет оформлен с нарушениями 

установленной формы; дано менее 50 % верных ответов на контрольные 

вопросы, отсутствуют выводы. 



  

 

4. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

Раздел 1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их 

ответственность за обеспечение безопасности движения 

Составление опорного конспекта 

Задание - составьте опорный конспект по плану: 

1. Значение Правил технической эксплуатации железных дорог РФ для 

обеспечения бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта. 

2. История ПТЭ. 

3. Основные разделы ПТЭ. 

Источники информации: [1, с. 3], [6, 7]. 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал по теме и письменно ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. Перечислите общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2. Перечислите обязанности работников железнодорожного транспорта в 

случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения. 

3. Перечислите обязанности работников железнодорожного транспорта при 

обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу 

безопасности движения.  

4. Перечислите требования, предъявляемые ПТЭ к лицам, поступающим на 

работу на железнодорожный транспорт. 

5. Перечислите требования, предъявляемые ПТЭ к работникам 

железнодорожного транспорта. 

6. Укажите, кто имеет право доступа на локомотивы, в кабины управления 

моторвагонными поездами, к сигналам, стрелкам, аппаратам, механизмам и 

другим устройствам, связанным с обеспечением безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, а также в помещения, откуда 

производится управление сигналами и такими устройствами. 

7. Назовите документ, который дает право на управление подвижными 

единицами, сигналами, аппаратами, механизмами, другими устройствами, 

связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, а также переводом стрелки. 



  

8. Перечислите требования ПТЭ при прохождении работниками 

железнодорожного транспорта всех видов медицинского освидетельствования. 

9. Перечислите требования ПТЭ к работникам железнодорожного транспорта, 

проходящим стажировке  

Источники информации: [1, с. 6, 29 – 35], [13]. 

Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта 

Раздел  2. Организация функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта 

Тема 2.1. Общие положения. Габариты 

Ответы на Контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал по теме и письменно ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. Поясните, в каком состоянии, в соответствии с требованиями ПТЭ, должна 

содержаться инфраструктура, железнодорожные пути необщего пользования и 

расположенные на них сооружения, устройства, механизмы и оборудование. 

2. Поясните, что должны знать и обеспечивать работники железнодорожного 

транспорта в соответствии с должностными обязанностями. 

3. Назовите наибольшие установленные скорости, которые должны обеспечивать 

сооружения и устройства инфраструктуры. 

4. Назовите, на каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса 

должны находиться грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ): 

при высоте до 1200 мм; при большей высоте. 

5. Поясните, как замеряются горизонтальные габаритные расстояния. 

6. Поясните, как замеряются вертикальные габаритные расстояния. 

7. Приведите определение понятия «габарит приближения строений» и дайте его 

характеристику. 

8. Приведите определение понятия «габарит погрузки» и дайте его 

характеристику. 

9. Приведите определение понятия «габарит железнодорожного подвижного 

состава» и дайте его характеристику. 

Источники информации: [1, с. 6, 29 – 35], [18, с. 28 – 38]. 



  

Тема 2.2 Сооружения и устройства станционного хозяйства 

Составление опорного конспекта 

Задание - составьте опорный конспект по плану: 

1. Путевое развитие и техническое оснащение железнодорожной станции. 

2. Освещение на железнодорожных станциях. 

3. Размещение оборудования и аппаратуры в служебных помещениях дежурного 

по железнодорожной станции. 

4. Устройства на сортировочных горках. 

5. Требования, предъявляемые к зданиям, платформам и другим сооружениям и 

устройствам, предназначенным для обслуживания пассажиров. 

6. Требования, предъявляемые к сооружениям и устройствам на 

железнодорожных станциях, предназначенных для выполнения грузовых 

операций. 

7. Требования, предъявляемые к устройствам водоснабжения и водообработки. 

Источники информации: [1, с. 35], [16]. 

Раздел  3. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта 

Тема 3.1  Осмотр сооружений и устройств, их ремонт 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал по теме и письменно ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. Перечислите требования ПТЭ к ограждению препятствий для движения 

поездов и мест производства работ. 

2. Перечислите требования ПТЭ к осмотру сооружений, устройств и служебно-

технических зданий. 

3. Перечислите требования ПТЭ к ремонту сооружений и устройств. 

4 Укажите обязанности сигналистов при производстве работ на 

железнодорожном пути. 

5. Перечислите требования ПТЭ при производстве работ на станционных 

железнодорожных путях. 

6. Опишите порядок ведения Журнала осмотра путей, стрелочных переводов, 

устройств СЦБ, связи и контактной сети. 



  

7. Перечислите требования ПТЭ при вводе устройств в действие по окончании 

работ на железнодорожной станции. 

Источники информации:[1, с. 47], [2], [15-16]  

Раздел  4. Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого 

хозяйства 

Тема 4.1 Требования к содержанию железнодорожного пути 

Ответы на Контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал по теме и письменно ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. Перечислите требования, предъявляемые ПТЭ к применению стрелочных 

переводов с крестовинами различных марок. 

2. Перечислите неисправности стрелочных переводов и глухих пересечений, при 

наличии которых не допускается их эксплуатация. 

Источники информации: [1, с. 6, 67 – 70], [18, с. 83]. 

  

Тема 4.2.Стрелочные переводы 

Подготовка к практическому занятию № 2 

Определение неисправностей стрелочных переводов, при наличии которых 

запрещается их эксплуатация 

Задание 1 - начертите схему одиночного обыкновенного стрелочного перевода в 

двухниточном исполнении и укажите на нем основные части. 

Источники информации: [1, с. 67 – 70, 2,], [14-16]. 

Задание 2 - письменно ответьте на контрольные вопросы: 

1. Приведите определение понятия «стрелочный перевод». 

2. Приведите определение понятия элемента стрелочного перевода — стрелки. 

3. Укажите величину отставания остряка от рамного рельса, подвижного 

сердечника крестовины от усовика, измеряемое у остряка и сердечника тупой 

крестовины против первой тяги, у сердечника острой крестовины — в острие 

сердечника при запертом положении стрелки, при котором запрещается 

эксплуатировать стрелочный перевод. 



  

4. Укажите величину выкрашивания остряка или подвижного сердечника, при 

котором создается опасность набегания гребня, и во всех случаях на 

железнодорожных путях общего пользования: 

— на главных железнодорожных путях; 

— на приемо-отправочных железнодорожных путях; 

— на прочих станционных железнодорожных путях. 

5. Приведите величину понижения остряка против рамного рельса и подвижного 

сердечника против усовика, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка 

или подвижного сердечника поверху — 50 мм и более. 

6. Укажите расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей 

гранью головки контррельса. 

7. Укажите расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика. 

8. Опишите, при каком направлении движения железнодорожного подвижного 

состава опасно понижение остряка против рамного рельса и подвижного 

сердечника против усовика. 

9. Опишите, при каком направлении движения железнодорожного подвижного 

состава опасно отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника от 

усовика. 

Источники информации: [1, с. 67 – 70], [16]. 

Тема 4.3  Пересечения, переезды и примыкания железных дорог 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание 1 - изучите учебный материал по теме и письменно ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. Перечислите требования ПТЭ к устройству и оборудованию 

железнодорожных переездов. 

2. Укажите назначение и устройство регулируемых и нерегулируемых 

железнодорожных переездов. 

3. Перечислите требования ПТЭ к устройству примыканий линий и 

железнодорожных путей необщего пользования к главным железнодорожным 

путям. 

4. Перечислите требования ПТЭ к пересечениям железнодорожных путей 

инженерными сооружениями, в т. ч. линиями связи, электропередачи, нефте-, 



  

газо-, продуктопроводами и другими наземными и подземными сооружениями.5. 

Перечислите обязанности дежурного по железнодорожному переезду. 

Источники информации: [1, с. 74], [14-16]. 

Задание 2 - письменно ответьте на контрольные вопросы: 

1. Перечислите, чем должны быть оборудованы железнодорожные переезды, 

обслуживаемые дежурным по железнодорожному переезду. 

2. Укажите, что входит в обязанности дежурного по железнодорожному 

переезду. 

3. Поясните, где устанавливают сигнальные знаки на железнодорожных путях 

необщего пользования. 

4. Поясните, где устанавливают путевые знаки на железнодорожных путях 

необщего пользования. 

5. Поясните, где устанавливают путевые и сигнальные знаки на 

железнодорожных путях необщего пользования в выемках (кроме скальных) и 

на выходах из них. 

6. Поясните, где устанавливают путевые и сигнальные знаки на 

железнодорожных путях необщего пользования в сильно заносимых выемках и 

на выходах из них (в пределах 100 м). 

7. Укажите, в каком месте устанавливаются предельные столбики. 

8. Укажите, в каком месте устанавливаются предельные столбики на 

перегрузочных железнодорожных путях с суженным междупутьем. 

Источники информации: [1, с. 75 – 81]. 

Раздел 5. Техническая эксплуатация устройств электросвязи 

Тема 5.1  Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте, 

требования предъявляемые  к ним. 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - письменно ответьте на контрольные вопросы: 

1. Перечислите, какие виды связи должны быть обеспечены на всех участках 

железнодорожного пути. 

2. Укажите, на каких участках железнодорожного пути, по требованию ПТЭ, 

должна быть перегонная связь. 



  

3. Укажите, на каких участках железнодорожного пути должна быть связь для 

ведения служебных переговоров работников, производственная деятельность 

которых непосредственно связана с электроснабжением железнодорожного 

транспорта. 

4. Перечислите, какие участки железнодорожного пути инфраструктуры должны 

быть оборудованы поездной радиосвязью. 

5. Опишите, что по требованию ПТЭ должна обеспечивать поездная радиосвязь. 

6. Укажите, в каких пределах должна быть обеспечена устойчивая поездная 

радиосвязь между машинистами встречных и вслед идущих локомотивов, 

моторвагонных поездов, специального самоходного железнодорожного 

подвижного состава. 

7. Опишите, что по требованию ПТЭ должна обеспечивать станционная 

радиосвязь. 

8. Поясните,  допускается ли применение одинаковых радиочастот для разных 

маневровых районов в пределах одной железнодорожной станции. 

9. Поясните, обязательно ли применение отдельных радиочастот на 

локомотивах, обслуживающих один маневровый район железнодорожной 

станции. 

10. Укажите, какие требования предъявляются к устройствам двусторонней 

парковой связи. 

11. Укажите, разрешается ли выключать устройства двусторонней парковой 

связи. 

12. Укажите, возможно ли применение устройств мобильной радиосвязи для 

организации переговоров работников железнодорожной станции по вопросам, 

связанным с маневровой работой, обслуживанием и ремонтом технических 

средств. 

13. Укажите, что по требованию ПТЭ должна обеспечивать ремонтно-

оперативная радиосвязь. 

14. Опишите, какие участки железных дорог должны оборудоваться системой 

документированной регистрации переговоров. 

15. Укажите, допускается ли использование поездной диспетчерской, поездной 

межстанционной связи, поездной и станционной радиосвязи, стрелочной связи и 

двусторонней парковой связи технологической электросвязи для переговоров по 

вопросам, не связанным с движением поездов. 



  

16. Перечислите, телефоны работников, которые в соответствие с ПТЭ, могут 

включаться в сеть стрелочной связи. 

17. Перечислите, какие телефоны, в соответствие с ПТЭ, допускается включать в 

поездную диспетчерскую связь. 

18. Перечислите, на каких участках, в соответствие с ПТЭ, допускается 

включение телефонов дежурных по железнодорожным переездам в поездную 

диспетчерскую связь. 

19. Перечислите, допускается ли, в соответствие с ПТЭ, включение в поездную 

диспетчерскую связь телефонов (переговорных устройств), устанавливаемых по 

месту жительства начальников железнодорожных станций, специалистов СЦБ, 

связи. 

20. Укажите, какие телефоны, в соответствие с ПТЭ, допускается временно 

включать в провода и каналы поездной диспетчерской связи на перегонах. 

21. Перечислите, телефоны работников, которые в соответствие с ПТЭ, 

допускается включать в поездную межстанционную связь. 

Источники информации: [1, с. 82 – 88]. 

Раздел 6.  Система сигнализации на железнодорожном транспорте. 

Тема 6.1  Общие положения. Сигналы на железнодорожном транспорте 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал по теме и письменно ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. Перечислите требования ПТЭ к сигналам. 

2. Опишите нормальное показание светофоров на участках железнодорожных 

путей, оборудованных автоблокировкой; на участках, не оборудованных 

автоблокировкой. 

3. Перечислите основные сигнальные цвета. 

4. Перечислите требования ПТЭ к звуковым сигналам. 

5. Приведите классификацию сигналов по способу восприятия. 

6. Опишите расположение входных светофоров на электрифицированных 

железнодорожных путях. 

7. Приведите классификацию видимых сигналов по времени их применения. 

8. Укажите минимальные расстояния видимости сигнальных огней светофоров. 



  

9. Приведите все случаи расположения светофоров с левой стороны 

железнодорожного пути. 

Источники информации: [1, с. 93], [3, с. 3]. 

Тема 6.2 Светофоры на железнодорожном транспорте 

Подготовка презентации 

Задание - подготовьте презентацию по теме «Классификация светофоров». 

Источники информации: [3, с. 5 – 49], [16] — [18]. 

Подготовка к практической работе № 2 

Изучение схем поездных маршрутов при различных сигнальных показаниях 

светофоров 

Задание 1 - вычертите схему раздельного пункта по указанию преподавателя (см. 

рис. 3 – 7). Укажите маршрут следования поезда в зависимости от показания 

светофоров. Маршрут следования поезда проведите карандашом. 

Вариант 1 

 

 

Вариант 2 

 

 

 

Вариант 3 



  

 

 

 

Вариант 4 

 

 

 

Вариант 5 

 

 

Источники информации: [1, с. 93], [3, г.2]. 

 

 

 



  

Тема 6.3  Сигналы  ограждения на железнодорожном транспорте. 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - подготовьте письменные ответы на контрольные вопросы по теме: 

1. Укажите сигналы, которые относятся к переносным. 

2. Объясните, какие требования предъявляются прямоугольным щитом красного 

цвета днем и красным огнем фонаря на шесте ночью. 

3. Объясните, какие требования предъявляются квадратным щитом желтого 

цвета днем и ночью при расположении опасного места на перегоне. 

4. Объясните, какие требования предъявляются квадратным щитом желтого 

цвета днем и ночью при расположении опасного места на главном 

железнодорожном пути железнодорожной станции. 

5. Объясните, какие требования предъявляются квадратным щитом желтого 

цвета днем и ночью при расположении опасного места на остальных 

станционных железнодорожных путях. 

6. Объясните, на что указывает обратная сторона квадратного щита (зеленого 

цвета) днем и на перегоне ночью и на главном железнодорожном пути 

железнодорожной станции. 

7. Опишите порядок ограждения мест производства работ на перегоне. 

8. Опишите порядок ограждения мест производства работ развернутым фронтом. 

9. Опишите действия машиниста при подходе поезда к сигналам ограждения. 

10. Опишите порядок ограждения внезапно возникшего препятствия на 

перегоне. 

Источники информации: [3, с. 50 – 85]. 

Подготовка к практической работе № 3 

Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ 

на железнодорожных станциях и перегонах 

Задание 1 - вычертите схему железнодорожной станции заданную по варианту  

на листе бумаги формата А4. На схеме оградите место препятствия или место 

производства работ на железнодорожной станции сигналами остановки. 

 

 



  

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

Вариант 3 

 

 

 

Вариант 4 

 

 

 

Вариант 5 

Источники информации: [3, с. 50 – 85].100  



  

 

Тема 6.4 Ручные сигналы сигнальные указатели и знаки на железнодорожном 

транспорте 

Подготовка презентации 

Задание - подготовьте презентацию по одной из перечисленных тем: 

1. Сигнальные указатели. 

2. Постоянные сигнальные знаки. 

3. Предупредительные сигнальные знаки. 

4. Временные сигнальные знаки. 

Источники информации: [3, с. 94 – 120], [1]  [18]. 

                                          Тема 6.5 Поездные сигналы 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал по теме и письменно ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. Укажите размеры габаритов подвески контактного провода над уровнем верха 

головки рельса. 

2. Опишите требования к устройствам технологического электроснабжения. 

3. Укажите уровень напряжения на токоприемнике железнодорожного 

электроподвижного состава при переменном токе, при постоянном токе. 

4. Укажите размеры габаритов подвески контактного провода над уровнем верха 

головки рельса в исключительных случаях в пределах искусственных 

сооружений. 

5. Укажите номинальное напряжение переменного тока на устройствах СЦБ и 

связи. 

6. Укажите высоту подвески контактного провода над уровнем верха головки 

рельса. 

7. Опишите требования к заземлению металлических сооружений и 

конструкций. 

8 Приведите определение понятия «нейтральная вставка». 

9. Поясните, от чего должны быть защищены устройства технологического 

электроснабжения. 



  

10. Укажите расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего 

края опор контактной сети на перегонах и железнодорожных станциях.  

11. Укажите расстояние от нижней точки проводов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 1000 В до поверхности земли при 

максимальной стреле провеса. 

12. Приведите определение понятия «воздушный промежуток». 

Источники информации: [1, с. 127]. 

Тема 6.6 Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте. Сигналы тревоги и 

специальные указатели 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1.  Опишите порядок и случаи подачи звукового сигнала бдительности. 

2. Опишите порядок и случаи подачи звуковых сигналов «Радиационная 

опасность» или «Химическая тревога». 

3. Опишите порядок подачи звуковых сигналов о приближении поезда. 

4. Опишите порядок ограждения зараженного участка. 

5. Опишите порядок и случаи подачи звукового сигнала «Общая тревога». 

6. Опишите порядок и случаи подачи оповестительного сигнала. 

7. Опишите порядок и случаи подачи звукового сигнала «Пожарная тревога». 

8. Опишите порядок оповещения об окончании воздушной тревоги. 

Источники информации: [3, с. 140 – 152]. 

Раздел 7. Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожного транспорта 

Тема 7.1 Требования ПТЭ к устройствам сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте 

Подготовка презентации 

Задание - подготовьте презентацию по одной из перечисленных тем: 

1.Требования ПТЭ к устройствам путевой автоматической и 

полуавтоматической блокировки на перегонах и станциях. 

2.Требования ПТЭ к электрической централизации стрелок и светофоров. 



  

3. Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) как самостоятельное 

средство сигнализации и связи; локомотивные светофоры, устройства 

безопасности. Дополнение путевой блокировки устройствами АЛС и 

автоблокировки. 

4 Требования ПТЭ  к устройствам ключевой зависимости стрелок и сигналов, 

станционной блокировке 

5.Требования ПТЭ средствами автоматического контроля технического 

состояния подвижного состава по ходу поезда. 

Источники информации: [1,п.3]. 

Раздел  8. Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 

электроснабжения 

Тема 8.1 Требования ПТЭ к устройствам технологического электроснабжения 

железнодорожного транспорта 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал по теме и письменно ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. Укажите размеры габаритов подвески контактного провода над уровнем верха 

головки рельса. 

2. Опишите требования к устройствам технологического электроснабжения. 

3. Укажите уровень напряжения на токоприемнике железнодорожного 

электроподвижного состава при переменном токе, при постоянном токе. 

4. Укажите размеры габаритов подвески контактного провода над уровнем верха 

головки рельса в исключительных случаях в пределах искусственных 

сооружений. 

5. Укажите номинальное напряжение переменного тока на устройствах СЦБ и 

связи. 

6. Укажите высоту подвески контактного провода над уровнем верха головки 

рельса. 

7. Опишите требования к заземлению металлических сооружений и 

конструкций. 

8.Приведите определение понятия «нейтральная вставка». 

9. Поясните, от чего должны быть защищены устройства технологического 

электроснабжения.10. Укажите расстояние от оси крайнего железнодорожного 



  

пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и 

железнодорожных станциях.  

11.Укажите расстояние от нижней точки проводов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 1000 В до поверхности земли при 

максимальной стреле провеса. 

12. Приведите определение понятия «воздушный промежуток». 

Источники информации: [1, с. 127]. 

Раздел  9. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава. 

Тема 9.1. Общие требования ПТЭ к  подвижному составу и его содержанию. 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Укажите требования ПТЭ к железнодорожному подвижному составу. 

2. Опишите знаки и надписи на локомотивах и специальном самоходном 

железнодорожном подвижном составе. 

3. Опишите документ, который должен вестись на каждый локомотив, вагон 

единицу моторвагонного железнодорожного и специального железнодорожного 

подвижного состава, и укажите, что он должен содержать. 

4. Опишите знаки и надписи на грузовых вагонах. 

5. Опишите знаки и надписи на пассажирских вагонах. 

6. Опишите знаки и надписи на моторвагонном железнодорожном подвижном 

составе. 

7. Опишите оборудование на поездных локомотивах при обслуживании одним 

машинистом. 

Источники информации: [1, с. 134 – 140]. 

Подготовка реферата 

Задание - подготовьте реферат по одной из перечисленных тем: 

1. Требования ПТЭ к колесным парам железнодорожного подвижного состава. 

2. Неисправности колесных пар, которые не допускаются к следованию в 

поездах. 

Источники информации: [1, с. 142 – 144], [19] — [23]. 



  

Тема 9.2 Тормозное оборудование и автосцепное устройство 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Опишите требования ПТЭ к оборудованию железнодорожного подвижного 

состава автоматическими тормозами. 

2. Опишите требования ПТЭ к высоте оси автосцепки над уровнем верха головок 

рельсов. 

3. Опишите требования ПТЭ к оборудованию железнодорожного подвижного 

состава электропневматическими тормозами. 

4. Опишите требования ПТЭ к разнице по высоте между продольными осями 

автосцепок. 

5. Заполните таблицу: 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок 

Железнодорожный подвижной состав Разница по высоте между 

продольными осями 

автосцепок, мм, не более 

В грузовом поезде 100 

Между локомотивом и первым груженым 

вагоном грузового поезда 

 

В пассажирском поезде, следующем со 

скоростью до 120 км / ч 

 

В пассажирском поезде, следующем со 

скоростью 121 – 140 км / ч 

 

Между локомотивом и первым вагоном 

пассажирского поезда 

 

Источники информации: [1, с. 145 - 148]. 

 

 

 

 



  

Тема 9.3 Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Опишите неисправности, при наличии которых не допускается выпускать в 

эксплуатацию и к следованию в поездах железнодорожный подвижной состав. 

2. Приведите определение понятия «специальный самоходный 

железнодорожный подвижной состав». 

3. Опишите порядок технического обслуживания, ремонта железнодорожного 

подвижного состава. 

4. Приведите определение понятия «железнодорожный подвижной состав». 

5. Опишите, кто является ответственным за техническое состояние автосцепных 

устройств и правильное сцепление вагонов. 

6. Приведите определение понятия «моторвагонный железнодорожный 

подвижной состав». 

7. Приведите характеристику понятия «гарантийный участок». 

Источники информации: [1, с. 5 – 23, 148 – 162]. 

 

Раздел 10. Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 

Тема10.1 Общие положения. График движения и раздельные пункты 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Опишите значение сводного графика движения поездов и требования ПТЭ к 

графику. 

2. Приведите определение понятия «раздельный пункт». 

3. Опишите порядок назначения и отмены поездов. 

4. Опишите порядок исчисления времени на сводном графике движения поездов. 

5. Опишите приоритетность поездов. 



  

6. Опишите требования ПТЭ к наименованию раздельного пункта, 

вспомогательного пункта, пассажирского остановочного пункта. 

7. Укажите границы железнодорожной станции на однопутных и двухпутных 

участках. 

8. Опишите специализацию станционных железнодорожных путей. 

Источники информации: [1, с. 5 – 23, 148 – 162].114  

Тема 10.2 Организация технической работы станции 

Составление опорного конспекта 

Задание - составьте опорный конспект по плану: 

1. Нормальное положение стрелок, расположенных на главных и приемо-

отправочных железнодорожных путях. 

2. Документы, в которых указывается нормальное положение стрелок. 

3. Случаи, при которых стрелки могут переводиться в другое положение. 

Источники информации: [1, с. 170]. 

Тема 10.3 Производство маневров. Закрепление  вагонов на станционных путях 

Составление опорной схемы конспекта 

Задание - составьте опорную схему конспекта на одну из перечисленных тем по 

предложенному плану. 

План опорной схемы конспекта по теме «Организация маневровой 

работы» 

1. План маневровой работы и отражение в технологическом процессе работы 

железнодорожной станции организации маневровой работы. 

2. Маневровые районы на железнодорожной станции и распределение 

маневровых локомотивов. 

3. Перевод нецентрализованных стрелок при маневровых передвижениях. 

4. Перевод нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых дежурным 

стрелочного поста. 

5. Перевод централизованных стрелок при маневровых передвижениях. 

План опорной схемы конспекта по теме «Руководство маневровой работой. 

Распоряжение маневрами» 

1. Распределение маневровой работы на станционных железнодорожных путях. 



  

2. Руководитель маневров. Обязанности. 

3. Требования к работникам при производстве маневров. 

4. Состав маневровой бригады. 

План опорной схемы конспекта по теме «Организация маневровой работы 

на станционных железнодорожных путях, расположенных на уклонах» 

1. Маневры на станционных железнодорожных путях, расположенных на 

уклонах, производятся с постановкой локомотива со стороны спуска. 

2. Маневры на станционных железнодорожных путях, расположенных на 

уклонах, при невозможности постановки локомотива со стороны спуска. 

3. Меры безопасности при маневрах.  

Источники информации: [1, с. 179 – 190], [2, с. 248 – 286]. 

Тема 10.4 Формирование поездов 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Перечислите документы, в соответствии с которыми должны формироваться 

поезда. 

2. Перечислите неисправности вагонов, с которыми запрещается их ставить в 

поезда. 

3. Опишите требования ПТЭ к формированию пассажирских поездов. 

4. Приведите определение понятия «поездное формирование, не принадлежащее 

перевозчику». 

5. Опишите требования ПТЭ к формированию грузопассажирских поездов. 

6. Опишите требования ПТЭ к формированию грузовых поездов. 

Источники информации: [1, с. 190 – 196]. 

 

 

 

 

 



  

Тема 10.5 Порядок включения тормозов в поездах. Обслуживание поездов 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Укажите случаи полного опробования автотормозов в поездах. 

2. Укажите случаи сокращенного опробования автотормозов. 

3. Опишите требования ПТЭ к постановке железнодорожного подвижного 

состава с пролетной магистралью в грузовые и хозяйственные поезда. 

4. Опишите требования ПТЭ к обслуживанию поезда. 

5. Приведите порядок постановки действующих локомотивов в поезда. 

6. Опишите требования ПТЭ к движению задним ходом локомотивов и 

специального самоходного подвижного состава, имеющих одну кабину 

управления. 

7. Опишите требования ПТЭ к локомотивам, отправляемым в недействующем 

состоянии. 

Источники информации: [1, с. 196 – 207]. 

Подготовка к практической работе 4 

Упражнения по составлению схемы поезда, определению массы и длины поезда. 

Проверка обеспечения поезда тормозами 

Задание 1 - изучите теоретический материал, изложенный в приложениях №№ 

15, 16, 18 ИДП. Решите задачу по теме практического занятия. Проанализируйте 

исходные данные и составьте схему поезда по варианту, указанному 

преподавателем 

 

 

 

 

 

 

 



  

Но-

мер 

п/п 

Кол-во 

вагонов 

Характеристика вагонов 

Род вагонов 
Кол-во 

осей 

Вес 

груза, т 
Род груза 

Количество вагонов с 

тормозами 

 

Автоматичес

кими 
ручными 

1 20 полувагоны 4 55 уголь 20 2 

2 40 крытые 4 – порожние 4 – 

3 3 крытые 4 40 ВМ – – 

4 12 полувагоны 4 50 металлолом 12 2 

5 15 платформы 4 25 рельсы 14 – 

6 6 крытые 4 20 краска 6 – 

 

Примечание: при составлении схемы поезда необходимо учесть требования 

ПТЭ: 

1. В грузовые и хозяйственные поезда может ставиться железнодорожный 

подвижной состав, а также специальный железнодорожный подвижной состав с 

пролетной магистралью, но не более 8 осей в одной группе, а в хвосте поезда 

перед последними двумя вагонами — не более 4 осей. Последние два вагона 

должны иметь исправно действующие включенные автотормоза. 

2. При постановке в поезда вагонов с грузами, требующими особой 

осторожности и специального железнодорожного подвижного состава, 

необходимо соблюдать следующие требования: 

— вагоны (цистерны) с грузами, требующими особой осторожности, при 

постановке в поезда в некоторых случаях должны иметь прикрытие от 

локомотивов, от вагонов с людьми и между собой; 

— вагоны с грузами боковой и нижней негабаритнос-ти 4, 5 и 6-й степеней, 

установленные инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов 

на железных дорогах колеи 1520 мм должны иметь прикрытие с головы и хвоста 

поезда на менее одного вагона с габаритным грузом или порожнего  запрещается 

ставить вагоны с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 

(кроме грузов негабаритности 1 – 3-й степеней) вдлинносоставные поезда; 

— порожние и груженые транспортеры, четырехосные и сцепного типа 

грузоподъемностью 120 т ставятся в поезда без прикрытия; 



  

— порожние транспортеры, имеющие 8 и более осей, а также груженые 

транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 т, при следовании их в 

поездах весом более 3 тыс. т разрешается ставить только в последнюю часть 

состава поезда; при меньшем весе поезда указанные транспортеры можно 

ставить в любую часть состава поезда; 

— электровозы и тепловозы, отправляемые в недействующем состоянии, 

ставятся в грузовом поезде вслед за ведущим локомотивом не более двух 

односекционных или одного трехсекционного или двухсекционного, а в 

пределах одной железной дороги — в количестве, устанавливаемом 

начальником железной дороги; 

— путевые машины тяжелого типа (путеукладчики, щебнеочистительные, 

снегоуборочные и др.), краны на железнодорожном ходу и другие единицы 

специального железнодорожного подвижного состава отправляются с 

железнодорожных станций для следования в нерабочем состоянии (в грузовых 

поездах или с отдельными локомотивами) только по заявкам хозяйственных 

единиц, владеющих этими агрегатами; 

— погрузочный кран ПКД-25 пересылается в составе грузового поезда и 

ставится в любой части поезда; 

— путевые струги ПС-2а пересылаются в составе грузового поезда, ставятся в 

любой части поезда; не оборудованные автотормозами — перед последним 

хвостовым автотормозным вагоном; 

— опасные грузы класса 1 (ВМ) перевозятся в грузовых поездах одиночными 

вагонами, группами вагонов с постановкой во всех случаях соответствующего 

прикрытия (приложение № 16 ИДП). 

Источники информации: [1, с. 190 – 205], [2, с. 343 – 347, 356, 364]. 

 

Тема 10.6 Движение поездов. Общие положения 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Опишите требования ПТЭ к руководству движением поездов на 

железнодорожной станции, путевом посту, на участке, оборудованном ДЦ. 

2. Опишите обязанности дежурного по железнодорожной станции, его 

ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов. 



  

3. Опишите, каким образом производится проверка свободности 

железнодорожного пути приема, правильности приготовления маршрута. 

4. Опишите обязанности дежурного по железнодорожной станции перед 

приемом поезда, встречей поезда. 

5. Опишите порядок одновременного приема на железнодорожную станцию 

поездов противоположных направлений. 

6. Опишите обязанности дежурного по железнодорожной станции после 

прибытия поезда. 

7. Опишите обязанности дежурного по железнодорожной станции перед 

отправлением поезда. 

8. Опишите ответственность дежурного по железнодорожной станции при 

отправлении поездов с железнодорожной станции. 

9. Опишите, каким образом производится проверка свободности перегона при 

различных средствах сигнализации и связи. 

10. Опишите, каким образом производится проверка правильности 

приготовления маршрута. 

11. Опишите порядок одновременного отправления и приема поездов в одном 

направлении 

12. Опишите, каким образом производится контроль отправления поезда в 

полном составе. 

13. Охарактеризуйте средства сигнализации и связи при движении поездов. 

14. Опишите, каким образом производится прием поездов при запрещающем 

показании светофоров или на железнодорожный путь, не предусмотренный ТРА 

для приема поездов. Укажите формы регистрируемых приказов и письменных 

разрешений. 

15. Опишите порядок передачи сообщений о прибытии, проследовании, 

отправлении поездов. 

16. Опишите обязанности дежурного по железнодорожной станции, дежурного 

по посту перед вступлением на дежурство. 

17. Опишите обязанности дежурного по железнодорожной станции, дежурного 

по посту после вступления на дежурство. 

Источники информации: [1, с. 208 – 236], [2, с. 180 – 209], [3] — [20]. 

 



  

Тема 10.7 Движение поездов при автоматической блокировке 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Опишите порядок приема и отправления поездов при нормальном действии 

устройств автоматической блокировки. 

2. Опишите неисправности, при которых необходимо прекращать действие 

автоблокировки. 

3. Опишите последовательность действий ДСП, получившего сообщение о 

неисправности автоблокировки на перегоне или обнаружившего ее 

неисправность на железнодорожной станции. 

4. Опишите порядок перехода на телефонные средства связи и восстановления 

действия автоблокировки на однопутных и двухпутных перегонах. 

5. Опишите порядок отправления поезда, голова которого находится за 

выходным сигналом. 

6. Опишите порядок отправления поезда, при самопроизвольном перекрытии 

сигнала. 

7. Опишите порядок действий ДСП перед отправлением поезда при 

запрещающем показании выходного светофора. 

8. Опишите порядок действий ДСП, если индикация на аппарате управления 

показывает занятость перегона при фактической его свободности, и при этом 

требуется изменить направление движения. 

Источники информации: [2, с. 20 – 52]. 

Подготовка к лабораторной работе  № 1 

Задание - изучите учебный материал темы и заполните таблицу 

 

 

 

 

 



  

Разрешения для отправления поездов с железнодорожных станций при 

автоблокировке 

Условия, при которых 

отправляются поезда 

Что служит машинисту 

разрешением на занятие 
перегона 

Основание для открытия 

выходного сигнала или выдачи 
разрешения на занятие перегона 

Однопутный участок 

Пример: Отправление поездов с 

ж.-д. путей, имеющих 
индивидуальные выходные 

светофоры 

Разрешающее показание 

выходного светофора 

Свободность одного или более 

блок-участков, согласие по-
ездного  диспетчера 

Отправление поездов по 

групповым светофорам, 
оборудованным маршрутными 

указателями ж.-д. пути от-

правления 

  

Отправление поездов по 
групповым светофорам в 

случаях неисправности 

маршрутных указателей ж.-д. 
пути отправления или по 

групповым светофорам без 

маршрутных указателей в 
случаях неисправности 

повторителей групповых 

светофоров 

  

Отправление поезда с ж.-д. пути, 
не имеющего выходного све-

тофора или при неисправности 

выходного светофора 

  

Отправление поезда по 
открытому выходному 

светофору, когда машинисту не 

видно его показания 

  

Отправление поезда с 

подталкивающим локо-мотивом, 

следующим по всему перегону 

  

Двухпутный участок (отправление по правильному ж.-д. пути) 

Условия, при которых 

отправляются поезда 

Что служит машинисту 

разрешением на занятие 

перегона 

Основание для открытия 

выходного сигнала или выдачи 

разрешения на занятие перегона 

Отправление поезда с ж.-д. 
путей, имеющих 

индивидуальные выходные 

светофоры 

  

Отправление поездов по 
групповым светофорам, 

оборудованным маршрутными 

указате-лями ж.-д. пути отправ-
ления 

  

Отправление поезда с ж.-д. 

пути, не имеющего выходного 

светофора 

  

Отправление поезда, голова 

которого перекрывает выходной 

светофор и его невозможно 
открыть на разрешающее 

показание 

  



  

Отправление поезда по 

открытому выходному 
светофору, когда машинисту не 

видно его показания 

  

Отправление поезда с 

подталкивающим локомотивом, 
следующим по всему перегону 

  

Источники информации: [2, с. 20 – 55]. 

Тема 10.8 Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской 

централизацией 

Ответы на Контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Опишите порядок приема и отправления поездов на участках, оборудованных 

ДЦ. 

2. Опишите порядок отправления хозяйственных поездов при ДЦ. 

3. Опишите порядок отправления восстановительных, пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов. 

4. Опишите порядок производства маневров. 

5. Опишите порядок действий при неисправностях устройств ДЦ. 

Источники информации: [2, с. 56 – 75]. 

Тема 10.9 Движение поездов при полуавтоматической блокировке 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Опишите порядок действий при неисправностях полуавтоматической 

блокировки. 

2. Опишите порядок приема поездов на железнодорожную станцию при 

полуавтоматической блокировке. 

3. Опишите порядок проверки прибытия поезда в полном составе. 

4. Опишите порядок отправления поезда при полуавтоматической блокировке. 

5. Опишите порядок организации движения поездов по перегонам, имеющим 

путевые посты (блок-посты). 



  

6. Опишите неисправности полуавтоматической блокировки, при которых 

действие ее прекращается. 

7. Опишите порядок перехода на телефонные средства связи. 

8. Опишите порядок действий ДСП железнодорожной станции во время 

технического обслуживания аппаратуры полуавтоматической блокировки. 

Источники информации: [2, с. 76 – 95]. 

Подготовка к лабораторной работе  № 1 

Задание - изучите учебный материал темы и заполните таблицу 

Разрешения для отправления поездов с железнодорожных станций при 

полуавтоматической блокировке 

Условия, при которых 
отправляются поезда 

Что служит машинисту 

разрешением на занятие 

перегона 

Основание для открытия 

выходного сигнала или выдачи 

разрешения на занятие перегона 

Однопутный участок 

Пример: Отправление поездов с 

ж.-д. путей, имеющих индивиду-

альные выходные светофоры 

Разрешающее показание 

выходного светофора 

Наличие от соседней ж.-д. 

станции блокировочного 

сигнала согласия или 
переключение блок-системы на 

соответствующее направление 

движения 

Отправление задержанного или 
другого поезда того же 

направления после перекрытия 

(в том числе самопро-
извольного) выходного 

светофора 

  

Отправление поездов по 

групповым светофорам в 
случаях неисправности 

маршрутных указателей ж.-д. 

пути от-правления или по груп-
повым светофорам без 

маршрутных указателей в 

случаях неисправности 

повторителей групповых 
светофоров 

  

Отправление поезда, голова 

которого находится за 
выходным светофором с 

разрешающим показанием 

  

Отправление поезда, голова 

которого находится за 
выходным светофором с 

запрещающим показанием 

  

Отправление поезда при 

невозможности открытия 
выходного светофора 

  

Отправление поезда, воз-

вращающегося с перегона 
обратно 

  



  

Двухпутный участок 

Условия, при которых 

отправляются поезда 

Что служит машинисту 

разрешением на занятие перегона 

Основание для открытия 

выходного сигнала или выдачи 

разрешения на занятие 
перегона 

Отправление поезда с ж.-д. 

путей, имеющих 

индивидуальные выход-ные 
светофоры 

  

Отправление задержанного или 

другого поезда после 
перекрытия (в том числе 

самопроизвольного) выходного 

светофора  

  

Отправление поезда по 
групповому светофору, 

оборудованному маршрутным 

указателем ж.-д. пути 
отправления 

  

Отправление поезда по 

групповому светофору в случаях 

неисправности на групповом 
светофоре маршрутного 

указателя ж.-д. пути отправления 

  

Отправление поезда, голова 

которого находится за выходным 
светофором с разрешающим 

показанием 

  

Отправление поезда, голова 
которого находится за выходным 

светофором с запрещающим 

показанием 

  

 

Тема 10.10 Движение поездов при электрожезловой системе 

Составление опорного конспекта 

Задание - составьте опорный конспект по плану. 

План опорного конспекта 

1. Прием поездов при электрожезловой системе. 

2. Отправление поездов при электрожезловой системе. 

Источники информации: [1, с. 3], [18, с. 3 – 7]. 

 

Тема 10.11 Движение поездов при телефонных  средствах связи 

Составление опорного конспекта 

Задание - составьте опорный конспект по теме «Порядок перехода на 

телефонные средства связи». 



  

План опорного конспекта: 

1. Проверка свободности перегона (железнодорожного пути). 

2. Приказ ДНЦ. 

3. Действия ДСП: 

а) заполнение журналов: 

— диспетчерских распоряжений; 

— движения поездов; 

— поездных телефонограмм; 

б) обмен телефонограммами; 

в) выдача путевых записок; 

г) оформление отправления поездов. 

Источники информации: [2, с. 111 – 128]. 

  

Подготовка к лабораторной работе 

Задание - подготовьте письменные ответы на контрольные вопросы по теме 

данной лабораторной работы: 

1. Укажите, какую телефонограмму необходимо получить ДСП от соседней 

железнодорожной станции на однопутных участках перед выдачей путевой 

записки. 

2. Укажите, на основании каких записей в Журнале поездных телефонограмм на 

однопутных участках ДСП заполняет бланк путевой записки. 

3. Поясните, что не допускается делать при обмене телефонограммами на 

однопутных участках. 

4. Укажите, порядок ведения Журнала поездных телефонограмм на 

железнодорожных станциях, ограничивающих однопутные перегоны. 

5. Приведите формы телефонограмм при движении поездов на однопутных 

участках. 

Источники информации: [2, с. 119]. 

 

 



  

Тема 10.12  Работа поездного диспетчера 

Составление опорного конспекта 

Задание - составьте опорный конспект по плану: 

1. Обязанности ДНЦ при вступлении на дежурство. 

2. Обязанности ДНЦ по закрытию однопутного перегона или одного или 

нескольких главных железнодорожных путей на двухпутном и многопутном 

перегонах или железнодорожных станциях. 

3. Обязанности ДНЦ по открытию перегона или железнодорожного пути. 

4. Обязанности ДНЦ при получении сообщения о неисправности на перегоне 

(ж.-д. пути) средств сигнализации и связи. 

Источники информации: [2, с. 218 – 237]. 

  

Тема 10.13 Порядок выдачи предупреждений 

Составление опорного конспекта 

Задание 

Задание - составьте опорный  конспект по теме «Выдача предупреждений на 

непредвиденные работы»  

План опорного конспекта: 

1. Выполнение непредвиденных работ по устранению обнаруженных 

неисправностей железнодорожного пути и сооружений. 

2. Заявка о выдаче предупреждений. 

3. Обязанности ДСП железнодорожной станции при получении заявки. 

.4. Действия машиниста поезда при обнаружении на перегоне неисправности 

железнодорожного пути, контактной сети, сооружений или устройств. 

5. Действия ДСП железнодорожной станции при получении заявления 

машиниста поезда, следующего по перегону: 

— запрет на движение поездов до получения уведомления об устранении 

препятствия; 

— передача указания о запрещении отправления на перегон других поездов. 

6. Действия машинистов поездов, находящихся на перегоне. 



  

7. Отправление первого поезда на перегон, с которого получено заявление о 

наличии препятствия. 

8. Обязанности работника, сопровождающего первый поезд на перегон. 

Источники информации: [2, с. 289 – 310].147  

 

Тема 10.14 Движение поездов при производстве работ на железнодорожных 

путях и сооружениях 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Опишите порядок отправления хозяйственных поездов. 

2. Опишите порядок закрытия перегона (железнодорожного пути) при 

производстве работ. 

3. Опишите порядок открытия перегона (железнодорожного пути) при 

производстве работ. 

4. Опишите порядок отправления хозяйственных поездов на закрытый перегон с 

соседних раздельных пунктов навстречу друг другу. 

Источники информации: [2, с. 163 – 179]. 

Подготовка к лабораторной работе 4 

Движение хозяйственных поездов 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Приведите форму приказа о закрытии перегона (железнодорожного пути). 

2. Приведите форму приказа для производства восстановительных работ. 

3. Укажите, где регистрируются приказы диспетчера поездного. 

4. Приведите форму приказа об открытии перегона или железнодорожного пути. 

5. Приведите форму приказа для отправления поезда в порядке регулировки по 

неправильному железнодорожному пути. 

6. Укажите, чей приказ должен быть получен для отправления пассажирского 

поезда по неправильному железнодорожному пути. 



  

7. Приведите форму приказа ДНЦ о восстановлении на перегоне нормального 

движения после получения уведомления с железнодорожной станции о 

прибытии поезда по неправильному железнодорожному пути. 

8. Приведите форму приказа об установлении движения по телефонным 

средствам связи. 

9. Приведите форму приказа ДНЦ о восстановлении действия средств 

сигнализации и связи. 

10. Укажите, что обязан проверить ДНЦ прежде чем дать приказ об 

установлении движения по телефонным средствам связи, о восстановлении 

действия средств сигнализации и связи. 

Источники информации: [2, с. 163 – 179]. 

 

Тема 10.15 Движение поездов в нестандартных ситуациях 

Подготовка презентации 

Задание - подготовьте презентацию по одной из перечисленных тем: 

1. Действия работников, связанные с движением поездов и маневровой работой в 

нестандартных ситуациях. 

2. Порядок организации движения поездов при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи. 

3. Действия работников при разъединении (разрыве) поезда на перегоне. 

4. Порядок движения восстановительных, пожарных поездов, вспомогательных 

локомотивов. 

5. Порядок организации приема, отправления поездов и производство маневров в 

условиях нарушения     нормальной работы устройств СЦБ на железнодорожных 

станциях. 

6 Организация движения поездов с разграничением временем (вслед) 

Источники информации: [2, с. 129 – 140, 141 – 162, 332 – 337], [13, с. 190], [19]  

 

 

 

 



  

Тема 10.16 Порядок вождения поездов 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Перечислите обязанности машиниста. 

2. Перечислите обязанности машиниста после прицепки локомотива к составу 

поезда. 

3. Перечислите обязанности машиниста при ведении поезда. 

4. Перечислите обязанности при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

5. Перечислите порядок ограждения поезда, остановившегося на перегоне. 

6. Перечислите случаи, при которых осаживание не допускается. 

Источники информации: [1, с. 240 – 253], [19] — [23]. 

  

Тема10.17 Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов класса 1 

Составление опорного конспекта 

Задание - составьте опорный конспект по вопросам темы с учетом плана 

опорного конспекта по теме «Общие сведения о порядке организации 

производства маневровой работы, формирования и пропуска поездов с вагонами, 

загруженными ОГ класса 1 (ВМ)»: 

1. Информация в перевозочных документах. 

2. Размещение вагонов с ВМ на железнодорожных станциях, вне поездов. 

3. Требования к порожним вагонам. 

План опорного конспекта по теме «Формирование поездов с ВМ» 

1. Поезда, в которые запрещается ставить вагоны с ВМ. 

2. Постановка вагонов с ВМ в поезда. 

3 Сопровождение вагонов с ВМ. 

План опорного конспекта по теме «Следование поездов с ВМ» 

1. Контроль ДНЦ. Оформление номера поезда. 

2. Поезда с ВМ на промежуточных железнодорожных станциях. 



  

3. Устранение технических и коммерческих неисправностей. 

Источники информации: [2, с. 338 – 355]. 

 

Тема 10.18 Составление техническо-распорядительного акта станции 

Подготовка к практической работе 

Составление ТРА промежуточной железнодорожной станции 

Задание 1 

Задание 1 - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. Порядок проверки свободности железнодорожных путей при отсутствии 

электрической изоляции железнодорожных путей или при нарушении нормаль-

ного действия этих устройств. 

2. Порядок пропуска поездов и маневровых составов по железнодорожным 

путям, расположенным между пассажирским зданием и стоящим на 

железнодорожной станции пассажирским поездом. 

3. Порядок убеждения дежурным по железнодорожной станции в прибытии 

поезда в полном составе. 

4. Порядок приема на железнодорожную станцию поездов при запрещающем по-

казании входного (маршрутного) сигнала и по неправильному 

железнодорожному пути. Разрешения на проезд запрещающего сигнала. 

5. Условия приема поездов на железнодорожную станцию с перегона, имеющего 

затяжной спуск (подъем). 

6. Порядок отправления с железнодорожной станции поездов при запрещающем 

показании выходных светофоров и с железнодорожных путей, где нет выходных 

светофоров. 

7. Порядок закрепления вагонов на железнодорожных путях железнодорожной 

станции. 

8. Кто осуществляет контроль за закреплением вагонов и составов, а также 

уборкой тормозных башмаков на станционных путях. 

9. Как осуществляется проверка закрепления вагонов тормозными башмаками 

перед вступлением на дежурство и сдачей дежурства. 

Источники информации: [2, с. 180 – 209, 238 – 282]. 



  

 

Раздел 11. Обеспечение безопасности движения на железных дорогах. 

Тема 11.1 Организация обеспечения безопасности движения поездов 

Подготовка презентации 

Задание - подготовьте презентацию по одной из перечисленных тем: 

1. Система проведения Дня безопасности на железных дорогах. 

2. Порядок проведения внезапных проверок выполнения должностных 

обязанностей работниками, непосредственно обеспечивающими перевозочный 

процесс. 

3. Система организации проведения технических ревизий (проверок) и 

технического аудита системы менеджмента безопасности движения в ОАО 

«РЖД». 

4. Мотивация труда работников за обеспечение безаварийной работы. 

5. Организация системы проверки знаний работников ОАО «РЖД», 

производственная деятельность которых связана с движением поездов и 

маневровой работой. 

6. Система работы с кадрами, подготовка молодых специалистов. 

7. Общественный контроль за организацией обеспечения безопасности движения 

поездов. 

8. Комиссионный месячный осмотр сооружений, устройств и служебно-

технических зданий железнодорожных станций комиссией под 

председательством начальника железнодорожной станции». 

Источники информации: [1], [2], [13] [16-18]. 

 

Тема 11.2 Положения о классификации, порядке расследования и учета 

транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Приведите определение понятия «крушение». 



  

2. Приведите определение понятия «авария». 

3. Перечислите задачи служебного расследования транспортных происшествий и 

иных, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, событий. 

4. Опишите порядок оформления результатов служебного расследования 

транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, событий. 

5. Приведите краткий анализ основных причин нарушений безопасности 

движения по хозяйствам. 

Источники информации: [8], [9], [17]. 

Тема 11.3 Регламент  действий работников в аварийных и нестандартных 

ситуациях 

Ответы на контрольные вопросы 

Задание - изучите учебный материал темы и письменно ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Опишите действия работников в случае пропуска пассажирского поезда по 

участку, не предусмотренному расписанием движения. 

2. Опишите действия работников в случае ухода вагонов с железнодорожной 

станции на перегон. 

3. Опишите действия работников в случае обнаружения неисправности 

(«толчка») в пути. 

4. Опишите действия работников в случае, когда поезд потерял управление 

тормозами. 

5. Опишите действия работников в случае вынужденной остановки на перегоне 

из-за самопроизвольного срабатывания тормозов. 

6. Опишите действия работников при повреждении контактной сети. 

7. Опишите действия работников при пропуске поездов по перегону, имеющему 

затяжной спуск. 

Источники информации: [13], [2] ,[6]. [16-18]. 

 

 

Составила преподаватель     Девяткина В.А.



  

 


