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ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению про-

фессиональными компетенциями, соответствующими основным видам про-

фессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 - Определять соответствие технического состояния основных соору-

жений и устройств железных дорог, подвижного состава требованиям Пра-

вил технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную без-

опасность движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное ис-

пользование технических средств, сохранность перевозимых грузов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- общие обязанности работников железнодорожного транспорта; ос-

новные сооружения и устройства железных дорог, подвижной состав, требо-

вания и нормы его содержания, организацию движения поездов и принципы 

сигнализации; порядок обеспечения безопасности движения; 

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструк-

ции, регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по движению 

поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ,  Инструкцию по сиг-

нализации на железных дорогах РФ,  Инструкцию по обеспечению безопас-

ности движения  при производстве работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ,  Инструкцию по обеспечению безопасности движе-

ния при производстве путевых работ, регламент действий работников, свя-

занных с движением поездов, в аварийных ситуациях; 

- порядок мер по ликвидации последствий аварий, крушений, стихий-

ных 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 про-

цесса с применением современных информационных технологий управления 

перевозками 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасно-

сти перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях не-

стандартных и аварийных ситуаций 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию пере-

возочного процесса 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и органи-

зации перевозочного процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессио-

нальные задачи посредством применения нормативно-правовых документов 



ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому об-

служиванию перевозочного процесса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-

петенций, 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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 



1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта и их ответственность за обеспечение безопасности движения 

 

Введение 

Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Знание Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Феде-

рации (ПТЭ), инструкций и приказов ОАО «РЖД» для обеспечения беспере-

бойной работы железнодорожного транспорта и безопасности движения по-

ездов. История ПТЭ; разделы ПТЭ. 

Тема 1.1 Общие обязанности работников железнодорожного транспор-

та и их ответственность за обеспечение безопасности движения 

Содержание учебного материала 

Основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их от-

ветственность за движение поездов. Порядок назначения на должность лиц, 

поступивших на работу, связанную с движением поездов. Ответственность 

работников железнодорожного транспорта за выполнение Правил техниче-

ской эксплуатации железных дорог РФ и инструкций. 

 

Раздел 2. Требования к сооружениям и устройствам железнодо-

рожного транспорта 

 

Тема 2.1 Общие положения. Габариты 

Сооружения и  устройства железных дорог, требования, предъявляемые 

к их содержанию, правила приемки в постоянную эксплуатацию. Требования 

габарита приближения строений С и Сп. Порядок проверки габаритов соору-

жений и устройств и устранение негабаритных мест. Габариты подвижного 

состава Т ,1-Т; габариты перспективного подвижного состава Тпр, Тц. Тре-

бования ПТЭ к расстояниям между осями смежных путей на перегонах и 

станциях. Габариты погрузки, проверка правильности размещения грузов в 

пределах габаритов погрузки, габаритные ворота, виды  негабаритности. 

Размещение и закрепление выгруженного или подготовленного к погрузке 

груза около железнодорожных путей. АСКОПВ. 

Тема 2.2 Сооружения и устройства станционного хозяйства 

Требования к путевому развитию и техническому оснащению станций, 

пассажирским и грузовым устройствам, оборудованию и устройству служеб-

ных зданий и помещений. Требования к сооружениям локомотивного и ва-

гонного хозяйств, водоснабжения и канализации. Пассажирские и грузовые 

платформы, нормы по высоте и расстоянию от оси пути для высоких и низ-

ких платформ. Требования по оборудованию станционных постов централи-

зации, стрелочных постов, сортировочных горок. Оборудование станций 

средствами связи, автоматизированными системами управления, средствами 

связи с информационно-вычислительной сетью железной дороги, устрой-

ствами для приема и транспортировки перевозочных документов, средствами 



ограждения составов. Освещение станционных устройств. Восстановитель-

ные поезда, специальные автомотрисы, дрезины и автомобили для восста-

новления пути и устройств электроснабжения, вагоны и автомобили ремонт-

но-восстановительных летучек связи, аварийно-полевые команды. Пожарные 

поезда и пожарные команды. Размещение на станциях восстановительных и 

пожарных поездов. 

 

Раздел 3. Система сигнализации 

Тема 3.1 Осмотр сооружений и устройств, их ремонт 

Порядок устройства сооружений, устройств и служебно-технических 

зданий. Периодичность осмотра стрелочных переводов на главных и приемо-

отправочных путях станций, ведение Журнала осмотра. Ремонт сооружений 

и устройств, порядок закрытия (открытия) перегона или путей для производ-

ства работ, содержание инструкций по обеспечению безопасности движения 

поездов при производстве путевых работ и работ по техническому обслужи-

ванию и ремонт  устройств СЦБ. Оформление записей в Журнале осмотра 

путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети. 

 

Раздел 4. Сооружения и устройства путевого хозяйства 

Тема 4.1 Требования к содержанию железнодорожного пути. 

Требования к содержанию железнодорожного пути. План и профиль 

линии; требования к расположению станций, разъездов и обгонных пунктов 

в плане и профиле; требования к продольному профилю приемоотправочных 

путей, на которых производится отцепка локомотивов от составов и произ-

водствоманевровых операций в целях предотвращения самопроизвольного 

ухода вагонов. Порядок и сроки инструментальной проверки плана и профи-

ля путей, составление масштабных и схематических планов станций. Требо-

вания к ширине земляного полотна, параметрам балластной призмы. Нормы 

и допуски содержания железнодорожной колеи по шаблону и уровню. 

Тема 4.2 Стрелочные переводы 

Требования к укладке стрелочных переводов. Марки крестовин стре-

лочных переводов, в том числе для пропуска пассажирских поездов. Неис-

правности стрелочных переводов и глухих пересечений, при которых не до-

пускается их эксплуатация. Оборудование нецентрализованных стрелок кон-

трольными стрелочными замками. Ремонт и текущее содержание стрелочных 

переводов. 

Тема  4.3 Пересечения, переезды и примыкания железных дорог 

Порядок установления мест пересечения железнодорожных путей ав-

томобильными дорогами. Виды и категории железнодорожных переездов, их 

устройство и оборудование, освещение, переездная сигнализация. Пересече-

ния  железных дорог наземными и подземными устройствами (линиями  

электропередачи, продуктопроводами и др.). Требования к устройству при-

мыкания или пересечения железнодорожных линий в одном уровне, устрой-

ства для предотвращения самопроизвольного выхода подвижного состава на 

станцию или перегон. 



 

Раздел 5. Техническая эксплуатация устройств электросвязи 

 

Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте. 

Требования, предъявляемые к ним и порядок их эксплуатации. Высота под-

вески воздушных и кабельных линий связи . Очередность восстановления 

линий связи при их повреждении 

 

Раздел 6. Общие положения. Сигналы. Светофоры 

 

Тема 6.1 Общие положения. Сигналы на железнодорожном транспорте. 

Значение Инструкций по сигнализации на железных дорогах Россий-

ской Федерации (ИСИ). Сигналы, их подразделение по способу восприятия и 

времени применения. Сигнальные цвета. Порядок подачи сигналов. Виды 

светофоров, их назначение, места установки, обозначения, значение подава-

емых ими сигналов. Входные и маршрутные светофоры. Выходные светофо-

ры. Порядок отправления поездов. Пригласительный сигнал. Проходные све-

тофоры. Светофоры прикрытия и заградительные, предупредительные и по-

вторительные. Локомотивные светофоры: показания на участках, оборудо-

ванных автоблокировкой и АЛС; на участках, где АЛС применяется как  са-

мостоятельное средств сигнализации и связи. Обозначение недействующих 

светофоров. 

Тема 6.2 Сигналы ограждения. Сигнальные указатели и знаки 

Постоянные диски уменьшения скорости. Переносные сигналы. 

Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства 

работ на перегонах и станциях. Ограждение подвижного состава на станци-

онных путях Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

Указатели: маршрутные, стрелочные, устройств  сбрасывания и путевого за-

граждения и прочие; показания и место установки. Постоянные и временные 

сигнальные знаки, их назначение и место установки. 

Тема  6.3 Ручные сигналы. 

Требования, предъявляемые ручными сигналами при приеме, пропуске, 

отправлении поездов, при опробовании автотормозов; должностные лица, в 

обязанность которых вменяется подача сигналов. 

Тема 6.4 Сигналы при маневровой работе. Сигналы, применяемые для 

обозначения поездов и локомотивов, других подвижных единиц. 

Показания и значения сигналов, подаваемых  маневровыми и горочны-

ми светофорами. Ручные и звуковые сигналы, подаваемые при маневрах. 

Сигналы,  применяемые для обозначения грузовых и пассажирских поездов, 

локомотивов, снегоочистителей, других подвижных единиц 

Тема 6.5 Звуковые сигналы и сигналы тревоги 

Звуковые сигналы, применяемые при движении поездов. Оповести-

тельные сигналы, сигналы бдительности. Сигналы тревоги и специальные 

указатели. Действия работников при подаче. 



Раздел 7. Сооружения и устройства сигнализации, централизации и 

блокировки 

 

Требования ПТЭ к устройствам путевой автоматической и полуавтома-

тической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, как са-

мостоятельному средству сигнализации и связи. Требования ПТЭ к сигналам, 

их видимости, месту их установки, нормальным показаниям светофоров, 

приводам и замыкателями централизованных стрелок. Диспетчерская цен-

трализация, ключевая зависимость, станционная блокировка. Устройство ме-

ханизации и автоматизации сортировочных горок. Автоматическая переезд-

ная сигнализация и автоматические шлагбаумы. Автоматические системы 

оповещения о приближении поезда, средства автоматического контроля тех-

нического состояния подвижного состава (АС КОПВ). Устройства преду-

преждения самопроизвольного выхода подвижного состава на маршруты 

следования поездов 

 

Раздел 8. Техническая эксплуатация сооружений и устройств тех-

нологического электроснабжения железнодорожного транспорта 

 

Требования ПТЭ к устройствам электроснабжения железных дорог, 

защита подземных металлических сооружений от электрической коррозии, 

заземление металлических конструкций и предохранительные сооружения на 

путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над электрифицирован-

ными путями. Габариты подвески контактного провода, место установки 

опор. Секционирование контактной сети. 

 

Раздел 9. Требования к подвижному составу и специальному по-

движному составу 

 

Тема 9.1 Общие требования ПТЭ к  подвижному составу и его содер-

жанию 

Требования ПТЭ к вновь построенному подвижному составу и его со-

держанию. Знаки и надписи на подвижном составе. Технический паспорт 

(формуляр) единицы подвижного состава, порядок ведения. Требования ПТЭ 

к оборудованию локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава. Поря-

док обращения (курсирования) собственного подвижного состава. Требова-

ния ПТЭ к освидетельствованию, формированию колесных пар и нанесению 

на них знаков и клейм. Неисправности, при которых колесные пары не до-

пускаются в эксплуатацию и к следованию в поездах.  

Тема 9.2 Тормозное оборудование и автосцепное устройство 

Требование ПТЭ к оборудованию подвижного состава и специального 

подвижного состава автоматическими, электропневматическими, ручными 

тормозами; предохранительные устройства для рычажной тормозной переда-

чи. Требования ПТЭ по высоте автосцепки над уровнем верха головок рель-

сов. Нормы разницы по высоте между продольными осями автосцепок. От-



ветственность  за техническое состояние автосцепных устройств, за правиль-

ность сцепления подвижного состава   

Тема 9.3 Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

Требование ПТЭ к недопущению к следованию в поездах подвижного 

состава, имеющего неисправности, угрожающие безопасности движения. 

Понятие о порядке технического обслуживания и ремонта локомотивов, мо-

тор-вагонного и специального подвижного состава. Техническое обслужива-

ние и ремонт вагонов: требования к проверке вагонов при техническом об-

служивании; организация безотцепочного ремонта вагонов, отцепка вагонов 

в ремонт; гарантийные участки и ответственность за безопасность движения 

и проследование вагонов в исправном состоянии в пределах гарантийных 

участков.  

 

Раздел 10. Организация движения поездов на железнодорожном 

транспорте 

Тема10. 1 Общие положения. График движения и раздельные пункты 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации (ИДП) и устанавливаемые ею правила в со-

ответствии с основными положениями ПТЭ и ИСИ. Недопущение наруше-

ний графика движения поездов; требования ПТЭ к графику движения. 

Назначение и отмена поездов, присвоение номера и индекса, виды поез-

дов.Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны. Виды 

раздельных пунктов, границы станции, порядок наименования или нумера-

ции раздельных пунктов. Специализация станционных путей, нумерация пу-

тей, стрелочных переводов, станционных постов централизации и стрелоч-

ных постов.  

Тема 10.2 Организация технической работы станции 

Содержание учебного материала.  Техническо-распорядительный акт 

станции (ТРА): содержание, порядок разработки, проверки и утверждения. 

Приложения к ТРА, выписки из ТРА. Нормальное положение стрелок, обо-

значение. Организация работы стрелочных постов, перевод, запирание, ре-

монт и обслуживание нецентрализованных стрелочных переводов,. порядок 

хранения ключей от стрелок.  

Тема 10.3 Производство маневров. Закрепление вагонов на станцион-

ных путях 

Организация маневровой работы на станции, маневровые районы. Рас-

поряжение маневрами и руководство маневровой работой. Состав маневро-

вых бригад, обязанности членов маневровых бригад, правила техники без-

опасности при производстве маневров. 

Требования ПТЭ и ИДП по использованию средств связи при маневро-

вой работе, регламент ведения переговоров. Перевод стрелок при маневрах.  

Порядок установки вагонов на станционных путях. Нормы и порядок 

закрепления вагонов на станционных путях, взаимный контроль работников 

станции за закреплением вагонов, особенности производства маневров на 

станционных путях, находящихся на уклоне.  



Скорости движения при маневрах. Производство маневров на сортиро-

вочных горках и вытяжных путях: обязанности работников горочных бригад, 

порядок действий при нахождении на путях сортировочных парков вагонов с 

опасными грузами класса 1 (ВМ) и цистерн со сжиженными газами. Пере-

чень вагонов и локомотивов, с которыми не допускается производить манев-

ры толчками и распускать с горки; подвижного состава, который не допуска-

ется пропускать через горку. 

Прикрытие вагонов с грузами отдельных категорий, нормы прикрытия 

в поездах и при маневрах, отметка о прикрытии в перевозочных документах. 

Порядок передвижения вагонов на станционных путях вручную. Маневры на 

главных и приемо-отправочных путях. Особенности производства маневров 

в районах, где стрелки не обслуживаются дежурными стрелочного поста.  

Тема 10.4 Формирование поездов 

Понятие о поезде. Требования по формированию поездов. Определение 

массы и длины поезда. Требования ПТЭ к вагонам при постановке их в поез-

да.  Размещение вагонов в пассажирских и почтово-багажных поездах. Осо-

бенности формирования поездов повышенного веса и длины с учетом путе-

вого развития станции. Постановка в поезда специального подвижного со-

става и вагонов с грузами, требующими особой осторожности, негабаритны-

ми грузами.  

Тема 10.5 Порядок включения тормозов в поездах. Обслуживание поез-

дов 

Требования ПТЭ по обеспечению поездов тормозными средствами, 

расчет норм. Порядок включения вагонов в автотормозную сеть в пассажир-

ских и грузовых поездах. Порядок постановки в состав грузовых и хозяй-

ственных поездов вагонов с пролетной магистралью. Порядок проведения 

полного и сокращенного опробования тормозов. Справка об обеспеченности 

поезда тормозами и их исправном действии. 

Снаряжение пассажирских, почтово-багажных, грузопассажирских, во-

инских и людских поездов, а также поездов, имеющих в своих составах ваго-

ны с опасными грузами класса 1. Снаряжение локомотивов. Порядок обслу-

живания поездов локомотивными бригадами, проводниками, кондукторами и 

пр. Порядок постановки локомотивов в поезда: действующих и недействую-

щих. Случаи, при которых допускается движение локомотивов задним ходом  

Тема 10.6 Движение поездов. Общие положения 

Руководство движением поездов на участках и на станциях и путевых 

постах. Прием поездов на станцию. Обязанности дежурного по станции 

(ДСП) его ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов. 

Проверка свободности пути приема, правильности приготовления 

маршрута. Прием поездов при запрещающем показании светофоров или на 

путь, не предусмотренный ТРА для приема поездов, формы регистрируемых 

приказов и письменных разрешений. Порядок одновременного приема поез-

дов противоположных направлений. Встреча поездов.  

Отправление поездов со станции, обязанности ДСП и его ответствен-

ность за безопасность следования поездов. Проверка свободности перегона 



при различных средствах сигнализации и связи. Проверка правильности при-

готовления маршрута. Контроль отправления поезда в полном составе.. По-

рядок приготовления маршрутов приема и отправления и регламент перего-

воров о приготовлении маршрутов на станциях с нецентрализованными 

стрелками. 

Тема 10.7 Движение поездов при автоматической блокировке 

Прием и отправление поездов при нормальном действии устройств ав-

томатической блокировки. Отправление поездов с подталкивающим локомо-

тивом, хозяйственных поездов и автодрезин съемного типа, следующих на 

весь перегон и с возвращением на станцию. 

Отправление поездов при неисправностях выходного светофора на од-

нопутный и двухпутный перегон. Отправление поезда, голова которого 

находится за выходным сигналом, при самопроизвольном перекрытии сигна-

ла и с путей, не имеющих выходных светофоров. 

Неисправности автоблокировки, при которых необходимо прекращать 

действие автоблокировки. Порядок прекращения действия автоблокировки и 

перехода на телефонные средства связи на однопутных и двухпутных пере-

гонах. Порядок восстановления действия автоблокировки.  

Тема 10.8 Движение поездов на участках, оборудованных диспетчер-

ской централизацией 

Руководство движением поездов на участках, оборудованных диспет-

черской централизацией. Управление станционными светофорами и стрел-

ками поездным диспетчером (ДНЦ), прием и отправление поездов, порядок 

отправления хозяйственных, восстановительных, пожарных поездов и вспо-

могательных локомотивов. Порядок передачи станции на резервное управле-

ние, а отдельных стрелок станции – на местное управление; производство 

маневров. Порядок действий при неисправностях устройств диспетчерской 

централизации.  

Тема 10.9 Движение поездов при полуавтоматической блокировке 

Особенности приема и отправления поездов при полуавтоматической 

блокировке; блокировочный сигнал согласия, блокировочный сигнал прибы-

тия. Устройства контроля прибытия, порядок действий при их неисправно-

сти. Блокировочный сигнал отправления поезда. Отправление ранее задер-

жанных поездов; отправление поезда, голова которого находится за выход-

ным светофором. Отправление хозяйственных поездов и поездов с подталки-

вающим локомотивом на соседнюю станцию и с возвращением с перегона на 

станцию. Следование поездов по перегонам, имеющим путевые посты (блок-

посты). 

Неисправности, при которых прекращается действие полуавтоматиче-

ской блокировки. Переход на телефонные средства связи и восстановление 

действия полуавтоматической блокировки. 

Тема 10.10 Движение поездов при электрожезловой системе 

Требования ИДП к устройствам электрожезловой системы. Прием и 

отправление поездов: дача согласий на прием и отправление поездов, отмет-

ки в журнале движения поездов, отправление поездов с последующим воз-



вращением, отправление поездов с подталкивающим локомотивом. Движе-

ние поездов при наличии примыканий на перегоне, обслуживаемых и не об-

служиваемых вспомогательными постами. Неисправности электрожезловой 

системы, организация движения при неисправностях. Порядок регулировки 

количества жезлов в жезловых аппаратах. 

Тема 10.11 Движение поездов при телефонных средствах связи 

Формы путевых записок: порядок заполнения, выдачи, на что дает пра-

во путевая записка. 

Требования ИДП к ведению журнала поездных телефонограмм: нуме-

рация поездных телефонограмм, оформление записей о приеме и сдаче де-

журства, порядок перехода на телефонные средства связи, восстановлении 

движения по средствам связи. 

Формы поездных телефонограмм, порядок обмена телефонограммами 

при движении на однопутных участках. 

Формы поездных телефонограмм, порядок обмена телефонограммами при 

движении на двухпутных участках: по правильному и неправильному пути, 

при закрытии одного и путей.      

Тема 10.12 Работа поездного диспетчера 

ПТЭ о руководстве движением поездов на участке. Обязанности поезд-

ного диспетчера. Требования ИДП к ведению графика исполненного движе-

ния. Примеры заполнения графика исполненного движения. 

Приказы, подлежащие обязательной регистрации в журнале диспетчер-

ских распоряжений. Порядок закрытия (открытия) однопутного перегона или 

одного из главных путей на двухпутном или многопутном перегонах, пере-

хода на другие средства связи. Формы и порядок передачи диспетчерских 

приказов.  

Порядок открытия или закрытия раздельных пунктов или вспомога-

тельных постов, работающих не круглосуточно. Взаимодействие поездного 

диспетчера с энергодиспетчером. Организация движения при неисправностях 

поездной диспетчерской связи.  

Тема 10.13 Порядок выдачи предупреждений 

Виды предупреждений и случаи их выдачи. Должностные лица, имею-

щие право на подачу заявки о выдаче предупреждений; сроки производства 

работ; порядок передачи заявок на выдачу или отмену предупреждений, под-

тверждение о принятии заявки. Порядок ведения книги предупреждений и 

выдачи предупреждений; нумерация предупреждений. Порядок выдачи пре-

дупреждений на поезда. Содержание и порядок заполнения бланка преду-

преждений, особенности составления предупреждения с использованием 

компьютера или телетайпного аппарата. Порядок отмены предупреждений. 

Движение поездов при наличии предупреждений. Действия работников при 

получении сообщений с перегона о наличии препятствий для нормального 

движения поездов.  

Тема 10.14 Движение поездов при производстве работ на железнодо-

рожных путях и сооружениях 



Производство ремонтных работ на перегонах в технологические окна, 

предусмотренные графиком движения поездов, при закрытии перегона. По-

рядок закрытия перегона. Отправление хозяйственных поездов, включая от-

дельные единицы специального самоходного подвижного состава на закры-

тый перегон, оформление разрешений. Случаи отправления хозяйственных 

поездов до закрытия перегона, приказ ДНЦ. Возвращение и прием хозяй-

ственных поездов. Порядок открытия перегона. Производство работ на стан-

ционных путях.   

Тема 10.15 Движение поездов в нестандартных ситуациях. 

Порядок движения поездов при перерыве всех средств сигнализации и 

связи на однопутных и двухпутных перегонах; перечень поездов, запрещен-

ных к отправлению при перерыве действий всех средств сигнализации и свя-

зи. Порядок заполнения разрешения ф. ДУ-56. Формы письменных извеще-

ний, порядок их оформления (по ф. ДУ-55) и пересылки. Оформление пере-

хода на движение поездов посредством письменных извещений в журнале 

поездных телефонограмм, запись в нем письменных извещений. Оформление 

восстановления действия сигнализации и связи. 

Порядок движения восстановительных, пожарных поездов, специаль-

ного подвижного состава и вспомогательных локомотивов; порядок их за-

требования; действия ДСП, ДНЦ, дежурного по отделению железной дороги 

(ДНЦО) при получении требования об оказании помощи. Порядок заполне-

ния разрешений (ф. ДУ-64), поездной документации. Действия работников 

при разъединении (разрыве) поезда на перегоне. Возвращение поезда с пере-

гона на станцию отправления, форма регистрируемого приказа и разрешения 

ДСП на осаживание до входного сигнала и на прием на станцию. Способы 

оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сзади 

идущего поезда, формы приказов ДНЦ. 

Порядок движения поездов с разграничением времени (вслед). Пере-

чень поездов, запрещенных к отправлению с разграничением времени. Фор-

мы телефонограмм, уведомлений, путевых записок при движении с разгра-

ничением времени. 

Действия ДСП при невозможности перевода стрелки электрической 

централизации, при появлении ложной занятости пути или стрелочного изо-

лированного участка пути, ложной свободности станционного пути, стрелоч-

ного или бесстрелочного участка или первого блок-участка удаления. Дей-

ствия ДСП при самопроизвольном перекрытии входного или выходного све-

тофоров, неисправности контрольного замка на стрелке, оборудованной 

ключевой зависимостью. Прием (отправление) поездов по пригласительному 

сигналу. Способы выключения устройств из централизации (зависимости) с 

сохранением и без сохранения пользования сигналами. Оформление записей 

в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети.   

Тема 10.16 Порядок вождения поездов 

Максимально допустимые скорости движения поездов. Отправление и 

следование поездов по неправильному пути. Соединение поездов и порядок 



их следования. Порядок следования поездов вагонами вперед. Порядок дви-

жения дрезин съемного типа. Обязанности локомотивной бригады после 

прицепки локомотива к поезду, при ведении поезда  

Тема 10.17 Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов 

класса 1 

Особенности в оформлении перевозочных документов на вагоны, за-

груженные взрывчатыми материалами (ВМ). Выделение на станциях путей 

для установки вагонов с ВМ; особенности производства маневров, нахожде-

ния на путях накопления. Порядок подачи вагонов с грузами ВМ под погруз-

ку. Подача (уборка) вагонов с ВМ на подъездные пути. 

Формирование поездов с грузами ВМ; поезда, в состав которых запре-

щено ставить вагоны с ВМ. Сопровождение вагонов с ВМ военизированной 

охраной. Следование поездов с ВМ. Действия работников, связанных с дви-

жением поездов, в аварийных ситуациях с опасными грузами.  

 

Раздел 11. Обеспечение безопасности движения на железных  

дорогах. 

 

Тема 11.1 Организация обеспечения безопасности движения поездов 

Содержание учебного материала 

Комплекс мер, направленных на укрепление дисциплины среди желез-

нодорожников, повышение их квалификации и другие организационные ме-

роприятия.  Решение социальных и экономических вопросов.  “Основные 

направления системы профилактических мер по предупреждению аварийно-

сти на железных дорогах   

Тема 11.2  Положения о классификации, порядке расследования и уче-

та транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транс-

порта 

Понятия: крушение поездов, аварии и  иных событий, связанных с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорож-

ного транспорта . Анализ состояния безопасности движения по железнодо-

рожным хозяйствам.  

Основные причины случаев нарушения безопасности движения в хо-

зяйстве перевозок. Рассмотрение отдельных случаев и последствий иных со-

бытий, связанных с нарушением правил безопасности : прием поездов на за-

нятый путь, прием и отправление поезда по неготовому маршруту,  

Перевод стрелки под составом, уход подвижного состава на маршрут 

приема и отправления поездов или на перегон и др.; меры предупреждения.  

Порядок служебного расследования и учета транспортных происше-

ствий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности дви-

жения и эксплуатации железнодорожного транспорта .Степень ответственно-

сти виновных за допущенное нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта .  



Тема 11.3 Регламент действий работников в аварийных и нестан-

дартных ситуациях 

Общие положения. Порядок действий работников в случаях: 

– осложнения эксплуатационной обстановки нарушением графика 

движения поездов; 

– пропуска поезда по участку, не предусмотренному расписанием 

движения поездов; 

– движения поезда на станцию с перегона, имеющего затяжной спуск, 

поезда, потерявшего управление тормозами; ухода вагонов со станции на пе-

регон;– вынужденной остановки на перегоне из-з а самопроизвольного сра-

батывания тормозов, в т.ч. на затяжных подъемах, с угрозой ухода подвиж-

ного состава в сторону станции отправления ;схода вагонов на перегоне с 

выходом за габарит; внезапного повреждения контактной сети или других 

устройств электроснабжения;  обнаружения неисправности, «толчка» в пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №1 

Таблица 1 

Две последние 

цифры шифра 

студента 

№вариа

нта 
№№ вопросов 

Две по-

следние 

цифры 

шифра 

студента 

№ ва-

рианта 

 

№№ вопросов 

01 или 51 

 

02 или 52 

 

03 или 53 

 

04 или 54 

 

05 или 55 

 

06 или 56 

 

07 или 57 

 

08 или 58 

 

09 или 59 

 

10 или 60 

 

11или 61 

 

12 или 62 

 

13 или 63 

 

14 или 64 

 

15 или 65 

 

16 или 66 

 

17 или 67 

 

18 или68 

 

19или69 

 

20 или70 

 

21 или71 

 

22 или72 

 

23 или73 

 

24 или74 

 

25 или75 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

1,32, 43,56,83,93 

 

2,33,44,57,84,94 

 

3,34,45,58,85,95 

 

4,35,46,59,86,56 

 

5,36,47,60,87,97 

 

6,37,48,61,88,98 

 

7,28,49,62,89,99 

 

8,39,50,63,90,100 

 

9,40,51,64,91,101 

 

10.41,52,65,92,102 

 

11,42,53,66,92,99 

 

12,41,54,67,91,101 

 

13,39,55,68,90,98 

 

14,38,53,69,91,97 

 

15,37,54,70,89,96 

 

16,36,55,71,88,95 

 

17,35,53,72,87,94 

 

18,34,52,76,86,93 

 

19,33,51,73,85,95 

 

20,42,50,74,84,99 

 

21,32,49,75,83,97 

 

22,33,48,76,84,98 

 

23,35,47,77,85,99 

 

24,34,46,78,84,100 

 

25,36,45,79,83,101 

26 или 76 

 

27 или 77 

 

28 или78 

 

29 или 79 

 

30 или 80 

 

31 или 81 

 

32 или 82 

 

33 или 83 

 

34 или 84 

 

35 или 85 

 

36 или 86 

 

37 или 87 

 

38 или 88 

 

39 или 89 

 

40 или 90 

 

41 или91 

 

42 или92 

 

43 или93 

 

44 или94 

 

45 или95 

 

46 или96 

 

47 или97 

 

48 или98 

 

49 или99 

 

50 или00 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

26,37,44,80,92,102 

 

27,38,43,81,91,100 

 

28,39,43,82,90,101 

 

29,40,52,56,89,99 

 

30,41,51,57,88,98 

 

31,41,50,58,87,97 

 

1,40,53,59,86,96 

 

2,42,52,60,85,95 

 

3,39,5061,84,94 

 

4,38,49,62,83,93 

 

5,37,48,63,84,93 

 

6,36,47,64,85,94 

 

7,35,46,65,86,95 

 

8,34,45,66,87,96 

 

9,33,44,67,84,97 

 

10,32,43,68,83,97 

 

11,41,45,69,85,99 

 

12,40,46,70,84,100 

 

13,42,47,71,86,101 

 

14,38,44,72,87,102 

 

15,37,43,73,88,99 

 

16,36,49,74,89,96 

 

17,32,50,75,90,95 

 

18,35,51,76,91,94 

 

19,42,54,77,92,93 

 

Вопросы для контрольной работы №1 

 

Вопросы 1 - 31 

1.Опишите общие обязанности работников  железнодорожного  

транспорта. 

2. Опишите организацию функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта, требования к сооружениям и устройствам 

инфраструктуры, к габаритам, междупутьям на перегонах и станциях, осве-

щению рабочих мест. 

3.Приведите требования к пассажирским и грузовым платформам, со-

оружениям и устройствам на станциях, предназначенных для выполнения 

грузовых операций и другим устройствами системам. 

4. Опишите требования ПТЭ к размещению и техническому оснаще-

нию локомотивных, эксплуатационных и ремонтных вагонных депо, к стан-



циям формирования и оборота пассажирских составов, устройствам водо-

снабжения, аварийно-восстановительным пунктам. Восстановительным и 

пожарным поездам. 

5. Опишите требования ПТЭ к осмотру и порядку проведения ре-

монтных работ и порядку их проведения. 

6.Расположение и техническое оснащение обслуживающих подразде-

лений. Расположение раздельных пунктов. Порядок и сроки инструменталь-

ной проверки плана и профиля железнодорожных путей и сортировочных го-

рок. 

7.Требования к ширине земляного полотна в прямых и кривых участ-

ках пути. Номинальный размер ширины колеи в прямых и кривых участках и 

допускаемые отклонения, не требующие немедленного их устранения по 

сужению и уширению, а также по уровню  верха головок рельсов. Требова-

ния ПТЭ к укладке стрелочных переводов на главных и приёмоотправочных 

путях с  крестовинами  соответствующих марок. 

8. Вычертите схему стрелочного перевода. Перечислите неисправно-

сти стрелочных переводов и глухих пересечений, при наличии которых не 

допускается их эксплуатация. 

9.Порядок укладки и снятия стрелочных переводов и глухих пересе-

чений. Требования по оборудованию стрелочными контрольными замками и 

стрелочными указателями нецентрализованных стрелочных переводов. 

10. Требования ПТЭ к пересечениям, железнодорожным переездам и 

примыканиям железных дорог. Обязанности дежурного по переезду. 

11. Требования ПТЭ по оборудованию средствами предотвращения 

самопроизвольного выхода на установленные маршруты приёма и отправле-

ния поездов. Путевые и сигнальные знаки, их назначение. Чем отличаются 

эти знаки друг от друга. 

12. Требования к станционной радиосвязи, устройствам двухсторон-

ней парковой связи. Порядок и очерёдность восстановления повреждений 

воздушных и кабельных линий связи. 

13.Сигналы, их назначение. Цвета, применяемые в сигнализации, свя-

занной с движением поездов и маневровой работой. Где устанавливаются 

предупредительные светофоры? Требования ПТЭ к видимости показаний 

сигналов. 

14. Опишите порядок установки светофоров. Нормальное показание 

различных светофоров. 

15. Опишите требования к устройствам электрической централизации, 

что они должны обеспечивать и чего не должны допускать. 

16. Опишите требования к стрелочным контрольным замкам, станци-

онной блокировке, устройствам механизации и автоматизации сортировоч-

ных горок, горочной централизации и автоматической переездной сигнали-

зации. 

17.Требования к средствам автоматического контроля технического 

состояния подвижного состава на ходу поезда, устройствам контроля схода 



подвижного состава, устройствам дистанционного управления стрелками, 

въездной и технологической сигнализации. 

18. Требования ПТЭ к организации плановых работ по переоборудо-

ванию, переносу, ремонту, испытаниям и замене устройств и приборов СЦБ 

и других плановых работ. 

19.Требования ПТЭ по обеспечению освещения сигнальных прибо-

ров, срокам проверки нормальной видимости сигнальных показаний свето-

форов,  действий на путях общего пользования устройств АЛСН, систем ав-

томатического управления торможением поезда, работы рельсовых цепей. 

20Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам электроснабжения 

железных дорог, секционированию контактной сети и порядку переключения 

разъединителей. 

21. Требования ПТЭ к техническому обслуживанию и содержанию  в 

исправном техническом состоянии подвижного состава, удовлетворению 

требованиям габарита. Знаки и надписи на каждой единице подвижного со-

става. 

22.Требования ПТЭ к оборудованию железнодорожного подвижного 

состава устройствами, обеспечивающими автоматическую идентификацию 

бортового номера, локомотивов - устройствами контроля целостности тор-

мозной магистрали, моторвагонных поездов – системой  автоведения,  до-

полнительными средствами и устройствами при обслуживании одним маши-

нистом 

23. Неисправности железнодорожного подвижного состава, при нали-

чии которых не допускается его выпуск в эксплуатацию и к следованию в 

поездах. 

24.Требования ПТЭ к автосцепке, высоте её оси при постановке в по-

езд и допускаемых отклонениях  в разнице между продольными осями. От-

ветственность за техническое состояние автосцепных устройств и правильно 

е сцепление вагонов. 

25. Требования ПТЭ к проведению каждому вагону, включаемого в  

поезд, технического обслуживания, а также к установлению гарантийных 

участков для грузовых и пассажирских поездов. 

26. Опишите, что является основой организации движения поездов. 

Порядок обеспечения движения поездов по графику. Требования ПТЭ к 

сводному графику движения поездов, присвоению номеров и индексов поез-

дам. 

27. Опишите устанавливаемую приоритетность поездам, требования 

по исчислению времени учёта движения поездов на железных дорогах РФ, 

показанию часов на всех участках и Подразделениях  железнодорожного 

транспорта. 

28. Опишите, что является раздельными пунктами при движении по-

ездов границей станции, требования ПТЭ к местам размещения наименова-

ний раздельных пунктов, пассажирских остановочных пунктов. 



28.Укажите деление путей на станциях и документ устанавливающий 

порядок использования станционных путей и технических средств. Кем раз-

рабатывается и утверждается ТРА станции? 

29.Опишите нормальное положение стрелок. Где и как оно указывает-

ся, когда стрелки могут переводиться в другое положение, особенности для 

станций с электрической централизацией. 

30. Опишите распределение обязанностей по управлению стрелками и 

сигналами. 

31.Вычертите габарит приближения строений С. Укажите на этом 

чертеже размеры габарита приближения строений и приведите определение 

габарита приближения строений. 

 

Вопросы 32 - 41 

32. Вычертите схему габарита приближения строений Сп. Укажите на 

схеме размеры этого вида габарита. 

33. Вычертите схему габарита погрузки, укажите на схеме размеры и 

приведите определение этому виду габарита. 

34.Вычертите льготный габарит погрузки, укажите на схеме его раз-

меры. 

35. Вычертите очертания 1, 2, 3, 4, 5, и 6-й степеней нижнейнегаба-

ритности, обозначьте штрихом каждую зону негабаритности и укажите их 

размеры. 

36.Вычертите очертание 1-й степени верхней и боковой  негабаритно-

сти, обозначьте  штрихом  и укажите на ней их размеры. 

37. Вычертите очертание 2-й степени верхней и боковой  негабарит-

ности, обозначьте  штрихом и укажите на ней их размеры. 

38. Вычертите очертание 3-й степени верхней и боковой  негабарит-

ности, обозначьте  штрихом  и укажите на ней их размеры. 

39. Вычертите очертание 4-й степени боковой  негабаритности, обо-

значьте  штрихом укажите на ней их размеры. 

 40. Вычертите очертание 5-й степени боковой негабаритности, обо-

значьте  штрихом  и укажите на ней её размеры. 

41. Вычертите очертание 6-й степени боковой негабаритности обозна-

чьте  штрихами укажите на ней её размеры 

42.. Вычертите схему габарита подвижного состава и укажите на ней 

его размеры. 

 

Вопросы  43 – 55 

43.Укажите, что является сигналом, их разделение в зависимости от 

восприятия и времени применения. 

44.Укажите деление светофоров по их назначению , применению, ис-

полнению, применению сигнальных огней, в том числе, нормально не горя-

щих сигналов. 

45. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами независи-

мо от места их установки и их назначения. 



46. Опишите показания входных светофоров (со стрелочными перево-

дами до марки крестовин 1/11 включительно) и приведите поясняющие ри-

сунки. 

47. Опишите показания входных светофоров со стрелочными перево-

дами с крестовинами пологих марок и приведите поясняющие рисунки. 

48.Опишите показания и применение пригласительного сигнал. При-

ведите поясняющий рисунок. 

49. Приведите показания выходных светофоров на участках, оборудо-

ванных автоблокировкой ( в том числе и при отклонении по стрелкам с кре-

стовинами пологих марок). Приведите поясняющие рисунки. 

50. Опишите показания выходных светофоров на участках оборудо-

ванных полуавтоматической блокировкой и участках оборудованных АЛСН, 

применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи и на участ-

ках оборудованных постоянно действующей двухсторонней автоблокиров-

кой для движения по неправильному пути, приведите поясняющие рисунки. 

51. Приведите показания маршрутных и проходных светофоров на 

участках двухпутных и однопутных линий. 

51. Приведите показания светофоров прикрытия, заградительных, 

предупредительных, повторительных и опишите применение условно разре-

шающего сигнала. Приведите поясняющие рисунки. 

53 Опишите применение въездной (выездной) сигнализации. сигналы 

.подаваемые технологическими светофорами и приведите поясняющие ри-

сунки. 

54. Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте. Приведите 

поясняющие рисунки. 

55. Опишите переносные сигналы и предъявляемые ими  требования. 

Укажите порядок ограждения всякого препятствия для движения поездов. 

Опишите последовательность расстановки сигналов. Выполните схему 

ограждения препятствия на перегоне однопутного участка с фронтом работы 

менее 200 метров. 

 

Вопросы 56 – 82 

56.Опишите порядок ограждения места производства работ развёрну-

тым фронтом (фронт работ более 200 м.) Приведите схему ограждения. 

57. Опишите порядок действий работников при внезапном возникно-

вении препятствия на перегоне и отсутствии необходимых переносных сиг-

налов. Приведите схему ограждения. .Опишите порядок ограждения мест, 

через которые поезда могут проходить только с проводником (и на этот по-

езд не было выдано предупреждение). Порядок действий, если пропуск поез-

дов с проводником устанавливается на продолжительный период. 

58. Укажите, в каких случаях при ограждении укладываются петарды, 

как устанавливаются сигналы уменьшения скорости и сигнальные знаки 

«Начало опасного места и «Конец опасного места»; Если место, требующее 

уменьшения скорости на перегоне, расположено вблизи станции. 



59.Опишите ограждение мест препятствий на станционном железно-

дорожном пути, в том числе, непосредственно на стрелочном переводе. 

60 .Опишите порядок действий при вынужденной остановке пасса-

жирского поезда на перегоне. Когда проводник, ограждающий поезд может 

возвратиться к составу? 

61. Опишите действия работников в случае вынужденной остановке 

поезда вследствие схода и других последствий, на двухпутном перегоне, если 

требуется оградить место препятствий для движения по соседнему пути. 

62. Опишите требования, предъявляемые ручными сигналами. 

63.Укажите назначение сигнальных знаков. Опишите указатели оди-

ночных стрелочных переводов, применение освещаемых и неосвещаемых 

стрелочных указателей при установке стрелки по прямому пути и с отклоне-

нием на боковой путь. 

64. Опишите сигналы, применяемые при маневровой работе, сигналы, 

подаваемые маневровыми светофорами. 

65.Опишите сигналы, подаваемые горочными светофорами и их зна-

чения. 

66. Опишите ручные сигналы, подаваемые при манёврах, и укажите 

их значение. 

67. Опишите порядок обозначения головы и хвоста поезда при движе-

нии по правильному пути вагонами вперёд 

68 Опишите порядок обозначения головы и хвоста поезда при, движе-

нии по неправильному пути с постановкой локомотива в голове поезда. 

69.Укажите порядок обозначения поездов на многопутных участках. 

Приведите обозначение головы и хвоста поезда выводимой с перегона пер-

вой части при разрыве поезда. Как обозначается последняя часть, поезда, 

оставшегося на перегоне, при её уборке с перегона на станцию? 

70. Опишите обозначение работающего снегоочистителя при движе-

нии по правильному (и неправильному) пути снегоочистителем вперёд (ло-

комотивом вперёд). 

71. Опишите сигналы, применяемые для обозначения дрезин съёмного 

типа, путевых вагончиков, съёмных ремонтных вышек и других съёмных по-

движных единиц на однопутных, при движении по неправильному пути и на 

двухпутных при следовании по правильному пути, а также при их работе на 

перегоне. 

72. Опишите обозначение при работе на железнодорожной станции 

съёмной ремонтной вышки (днём, ночью), путевого вагончика (днём, ночью) 

и при движении по станционным путям и стрелочным переводам. Требова-

ния к работникам подразделений ограждающих съёмные подвижные едини-

цы. 

73.Опишите звуковые сигналы, на железнодорожном транспорте, и их 

значения при движении поездов, моторвагонного  поезда, специального са-

моходного подвижного состава свистками локомотивов, духовыми рожками, 

ручными свистками. 

74. Опишите, как и в каких случаях подаётся оповестительный сигнал. 



75.Опишите, как и в каких случаях подаётся сигнал бдительности. 

76. Опишите порядок подачи сигналов о приближении поезда. 

77. Укажите порядок подачи сигналов на станциях и перегонах в чер-

те крупных городов и населённых пунктов 

78.Опишите звуковые сигналы «Общая тревога» и «Пожарная трево-

га», в каких случаях и как они подаются. 

79.Опишите подачу сигнала «Воздушная тревога». В каких случаях. 

Кем и как он подаётся. 

80. Опишите сигнал «Радиационная опасность» или «Химическая тре-

вога». Кем и как он подаётся? 

81. Опишите порядок оповещения работников железнодорожного 

транспорта и пассажиров об окончании воздушной тревоги и миновании 

угрозы поражения радиационными или отравляющими веществами. 

82. Опишите указатели, применяемые для предупреждения локомо-

тивных бригад и других работников, обслуживающих поезд о следовании на 

зараженный участок и предотвращении входа на него людей.  

 

Задачи  83 – 92 

Вычертите схему ограждения опасного места, требующего уменьше-

ния скорости, на однопутном и одном из путей  двухпутного  перегона и 

опишите порядок ограждения. Исходные данные взять в таблице №2 

Таблица 2 

Номера 

вариантов 

Фронт 

работ, м 

Руководящий 

спуск, %0 
Номера 

вариантов 

Фронт работ, 

м 

Руководящий 

спуск, %0 

83 100 5,0 88 400 10,0 

84 200 4,0 89 120 7,0 

85 150 6,0 90 250 9,0 

86 300 8,0 91 170 8,0 

87 50 3,5 92 290 10,0 

 

Задачи  93-102 

Вычертите схему ограждения места производства работ, требующего 

остановки поезда на однопутном и на одном из путей  двухпутного  перегона, 

и опишите порядок ограждения, а также действия машиниста при подходе к 

переносному желтому сигналу, и сигналисту с ручным красным сигналом.  

Исходные данные взять в таблице №3. 

Таблица 3 

Номера во-

просов 

Скорость движения поездов, км/ч 
Фронт работ 

Руководящий 

спуск, %о Пассажир-

ских 
Грузовых Рефрижера-

торных 
93 100 90 100 250 5,0 

94 140 80 - 300 4,5 

95 100 90 100 280 5,5 

96 120 90 110 100 6,0 



97 150 80 - 200 7,0 

98 100 80 100 210 8,0 

99 90 85 90 190 9,0 

100 120 90 110 150 8,0 

101 100 70 90 350 7,5 

102 100 80 90 170 6,5 

 
 

3.ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №2 

 

Таблица 4 

 

Две последние цифры 

шифра студента 
№варианта № № вопросов 

Две по-

следние 

цифры 

шифра 

студента 

№вариант

а 
№№вопросов 

01 или 51 

02 или 52 

03 или 53 

04 или 54 

05 или 55 

06 или 56 

07 или 57 

08 или 58 

09 или 59 

10 или 60 

11 или 61 

12 или 62 

13или63 

14 или 64 

15 или 65 

16 или 66 

17или67 

18или68 

19или69 

20или70 

21или71 

22или72 

23или73 

24или74 

25или75 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1, 11,21,31,42 

2, 12,22,32,43 

3, 13,23,33,44 

4,  14,24,34,45 

5,15,25,35,46 

6, 16,26,36,47 

7, 17,27,37,49 

8, 18,28,38,48 

9, 19,29,39,50 

10,20,30,40,51 

8, 16,29,11,52 

7,19,30,40,53 

10,18,28,41,52 

9,17,27,32,50 

6,20,26,33,51 

5,14,28,34,49 

4,15,25,35,48 

3,13,24,36,47 

2,12,23,31,46 

1,1122,37,45 

2,19,30,38,44 

3,20,21,39,43 

4,11,22,31,53 

5,12,24,32,52 

6,13,23,33,51 

26или76 

27 или77 

28 или78 

29или79 

30  или 80 

31 или 81 

32 или 82 

33 или 83 

34или84 

35 или 85 

36 или 86 

37 или 87 

38или88 

39 или 89 

40 или 90 

41 или 91 

42или92 

43или93 

44или94 

45или95 

46или96 

47или97 

48или98 

49или99 

50или00 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

7, 14,25,34,50 

8, 15,26,35,49 

9, 16,27,36,48 

10,17,29,37,47 

3, 18,30,38,46 

2, 19,28,39,45 

5, 12,27,40,44 

7, 11,26,41,43 

9, 13,25,40,42 

4, 14,24,39,48 

6,15,23,38,44 

8, 16,22,37,50 

10,17,23,36,42 

7,18,22,35,43 

9,19,23,34,44 

8, 20,25,33,45 

6, 15,24,32,46 

5, 14,26,31,47 

3, 16,27,41,48 

2, 13,28,40,49 

1, 17,29,39,50 

2, 12,30,38,51 

3,  18,29,37,52 

4, 11,28,36,53 

5,19,27,35,54 

 

Вопросы контрольной работы №2 

Вопросы 1 – 10 

1.Понятия о поезде. Опишите классификацию поездов. Определение 

массы и условной длины поезда. Какие поезда называются тяжеловесными,  

длинносоставными  поездами повышенного веса и длины? 



2.Порядок организации движения поездов при автоматической блоки-

ровке. 

3.Что служит разрешением на занятие поездом блок участка при ав-

томатической блокировке, в том числе и после остановки поезда перед про-

ходным светофором с красным огнём, непонятным показанием или погас-

шим огнём? 

4.Опишите порядок приёма и отправления поездов на двухпутном пе-

регоне оборудованном автоблокировкой, при её неисправности, что относит-

ся к неисправностям автоблокировки. 

5.Порядок включения автоматических тормозов в пассажирских и 

грузовых поездах. Постановка в грузовые поезда подвижного состава с про-

лётной магистралью. 

6 Опишите порядок организации движения поездов при телефонных 

средствах связи (общие положения .Опишите порядок ведения журнала по-

ездных телефонограмм. 

7. Опишите формы поездных телефонограмм при движении поездов 

на однопутных участках. 

8. Опишите формы телефонограмм при движении поездов на двух-

путных участках. 

9. Опишите порядок движения поездов при перерыве действий всех 

средств  

10. Опишите порядок отправления восстановительных, пожарных по-

ездов, ССПС и вспомогательных локомотивов 

 

Вопросы 11 – 20 

11. Опишите общие положения порядка приёма и отправления поез-

дов. 

12. Опишите порядок приёма поездов при запрещающем показании 

входного светофора. 

13. Опишите обязанности поездного диспетчера. Какие данные отме-

чает поездной диспетчер на графике исполненного движения 

14. Опишите приказы, подлежащие обязательной регистрации в жур-

нале диспетчерских распоряжений. 

15.Укажите порядок действий ДНЦ перед передачей приказа о закры-

тии перегона или отдельного пути, открытии пути или перегона и тексты 

приказов, а также при отправлении поезда по неправильному пути, в порядке 

регулировки. 

16. Опишите общие положения порядка организации маневровой ра-

боты, деление станций на маневровые районы. Порядок перевода стрелок, 

основные средства подачи сигналов и передачи указаний при манёврах. Ин-

декс прикрытия вагонов с опасными грузами. 

16. Обеспечение безопасности при производстве манёвров на ремонт-

ных путях, путях, где производятся технические или грузовые операции. 

Разъединение и соединение тормозных рукавов. Порядок передвижения от-

дельных вагонов вручную. 



17.Опишите порядок руководства маневровой работой. 

18. Опишите требования, предъявляемые к работникам при производ-

стве манёвров. Обязанности руководителя манёвров перед началом и в про-

цессе маневровой работы. 

19.Опишите места, где должен устанавливаться подвижной состав и 

требования ИДП по его закреплению, в том числе и прибывшие на станцию 

для длительной (более 24 часов) стоянки. 

20. Опишите порядок производства манёвров на станционных путях, 

расположенных на уклонах. Требования безопасности при оставлении соста-

ва поезда на промежуточных станциях без локомотива. 

 

Вопросы 21 – 30 

21.Приведите основные положения, которые должны соблюдаться 

при выполнении операций по закреплению подвижного состава на станцион-

ных путях. Укажите места, где запрещается устанавливать тормозные баш-

маки. 

22. Укажите скорости при манёврах. 

23. Обязанности дежурного по горке перед роспуском вагонов с сор-

тировочной горки, а также дежурного по горке, операторов распорядитель-

ного и исполнительных постов, составителей поездов, регулировщиков ско-

рости движения в процессе роспуска. 

24. Требования обеспечения безопасности при нахождении на сорти-

ровочных путях вагонов с опасными грузами класса 1 (ВМ) и цистерн со 

сжиженными газами. 

25. Укажите вагоны и другой подвижной состав, с которым не допус-

кается производить манёвры толчками и распускать с горки. Порядок произ-

водства  манёвров с такими вагонами. Обязанности регулировщика скорости 

движения. 

26. Опишите порядок производства манёвров на главных и приёмоот-

правочных путях. 

27.Опишите, в каких случаях выдаются предупреждения на поезда, 

кто и на какой срок может подать заявку на выдачу предупреждений. 

28. Опишите порядок подачи заявок на выдачу предупреждений, сро-

ки их подачи. 

29. Виды предупреждений. Порядок отмены предупреждений. Кто 

имеет право отмены предупреждений? 

30.Порядок ведения книги для записи предупреждений. Нумерация 

предупреждений. Приведите заполненный бланк предупреждения формы 

ДУ-61. 

 

Вопросы 31 – 41 

31. Опишите порядок действий ДСП при возникновении отклонений в 

индикации аппарата управления, а также при получении информации от 

ТЧМ поезда или других работников инфраструктуры о неисправности 

устройств СЦБ. 



32.Опишите порядок действий ДСП при ложной занятости стрелоч-

ных изолированных участков, станционного пути, а также при ложной сво-

бодности этих и других участков . 

33. Опишите порядок действий ДСП при отсутствии контроля поло-

жения централизованной стрелки, а также в случаях, если стрелка не перево-

дится с пульта управления; при самопроизвольном перекрытии показания 

светофора. 

34. Опишите порядок действий ДСП перед приёмом или отправлени-

ем поезда по 

пригласительному сигналу или по соответствующему разрешению 

при запрещающих показаниях светофоров. 

35.Опишите, кто определяет порядок и сроки выключения централи-

зованных стрелок с сохранением пользования сигналами и порядок контроля 

по обеспечению движения поездов. 

36. Порядок действий электромеханика СЦБ и ДСП при выключении 

централизованных стрелок, изолированных участков и других устройств без 

сохранения пользования сигналами. Порядок выключения и закрепления 

стрелки, по которой не запрещено движение ввиду производства работ. 

37. Опишите порядок организации движения поездов с разграничени-

ем временем. 

38.Опишите общие положения порядка производства манёвров, фор-

мирования и пропуска поездов с вагонами с опасными грузами класса 1 

(ВМ). 

39.Опишите порядок формирования поездов с опасными грузами 

класса1(ВМ). 

40. Опишите порядок следования поездов со взрывчатыми материа-

лами. 

41.Опишите действия работников в аварийных ситуациях при пропус-

ке поездов с ВМ. 

 

Задачи 42 – 53 

Найдите массу поезда и условную длину при следующих исходных 

данных. Произведите проверку обеспеченности поезда  автоматическими и 

ручными тормозам.  

Таблица 5 

 
Номер 
задачи 

Кол-во 

вагонов 

 
Род вагона 

 
Число 
осей 

Вес груза 

в одном 

вагоне 

 
 
 

Род груза 

Количество вагонов 
Веду-

ду-

щий 

локо- 

моти-

вов 

Руко-

водя-

щий 

уклон 

включён-
ными авто-
тормозами 

с 

ручны-

ми тор-

мозами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

12 крытый 4 24 хлопок 12 2  
 
 

 
 
 3 крытый 4 50 ВМ - - 

10 платформа 4 20 автомашины 9 - 



 
42 

5 крытый 4 5 люди 5 1  
ВЛ8 

 
5 10 полувагон 8 110 уголь 10 - 

5 цистерна 4 40 кислота 5 2 

3 платформа 4 25 станки 3  
 
 
 

43 

10 крытый 4 40 бумага 9 2  
 
 
2ТЭ116 

 
 
 

8 

10 АРВ 4 20 рыба 10 - 

5 платформа 4 - порожнее 4 1 

15 полувагон 4 60 ригели 15 2 

12 полувагон 4 30 оборудование 11 2 
 
 
 
 

44 

10 крытый 4 20 лаки 10 2  
 
 
 
ВЛ8О

К 

 
 
 
 

7 

12 крытый 4 60 краска 12 2 

8 цистерна 4 62 дизтопливо 7 - 

10 полувагон 8 110 пиломатериал 10 - 

12 цистерна 4  порожние 11 2 

2 полувагон 4 45 лес 2 - 
 
 
 
 
 

45 

15 полувагон 4 55 уголь 14 2 
 
 
 
 
 
2ТЭ116 

 
 
 
 
 

10 

4 крытый 4 5 люди 4 2 

4 крытый 4 40 ВМ - - 

10 платформа 4 25 рельсы 10 1 

10 крытый 4 20 ткань 10 1 

5 полувагон 8 125 флюсы 5 - 

13 платформа 4 15 контейнеры 13 1 
 
 
 

46 

15 АРВ 4 20 рыба 15 -  
 
 
ВЛ8О

К 

 
 
 

6 

18 крытый 4 25 промтовары 17 1 

12 платформа 4 20 автомашины 11 1 

5 крытый 4 - порожние 5 1 

20 цементовоз 4 50 цемент 19 2 
 
 
 
 

47 

11 полувагон 8 120 уголь 11 - 
 
 
 
 
2ТЭ10 

М 

 
 
 
 

4 

16 платформа 4 20 контейнеры 15 1 

2 крытый 4 5 люди 2 2 

15 цистерна 4 60 мазут 14 2 

10 полувагон 4 - порожние 9 1 

8 АРВ 4 20 рыба 8 - 
 
 
 

48 

14 полувагон 8 110 уголь 14 2  
 
 

ВЛ80С 

 
 
 

9 

12 платформа 4 15 тракторы 11 1 

15 цистерна 4 60 бензин 14 2 

10 крытый 4 20 ткань 10 - 

2 крытый 4 6 лю-

ди 

2 - 
 
 

49 

10 полувагон 4 - порожние 9 -   

16 полувагон 4 55 песок 15 2  
 
2ТЭ10Л 

 
 

5 
10 АРВ 4 40 мясо 10 - 

20 платформа 4 20 автомашины 19 - 

15 крытый 4 - порожние 14 2 
 
 
 

50 

15 крытый 4 40 бумага 14 2  
 
ВЛ-8 

 
 
 

8 
10 полувагон 4 60 уголь 10 1 

15 АРВ 4 40 мясо 15 - 

6 крытый 4 20 обувь 5 - 



10 полувагон 4 30 контейнеры 9 1 
 
 
 
 

51 

20 полувагон. 4 55 уголь 20 2 
 
 
 
 
2ТЭ116 

 
 
 
 

7 

4 крытый 4 5 люди 4 - 

2 крытый 4 40 ВМ - - 

12 полувагон 4 50 металлолом 12 2 

15 платформа 4 25 рельсы 14 - 

6 крытый 4 20 краска 6 - 
 
 
 

52 

30 крытый 4 45 зерно 28 2  
 
 
2ТЭ10Л 

 
 
 

10 

2 крытый 4 6 люди 2 - 

10 АРВ 4 25 рыба 10 - 
10 полувагон 4 60 щебень 9 2 

10 крытый 4 - порожние 10 2 
53 15 крытый 4 23 промтовары 14 1  

 
 

ВЛ8 

 
 
 

6 

15 полувагон 4 45 лес 14 2 

5 АРВ 4 25 продтовары 5 - 

10 платформа 4 15 автомашины 9 1 

15 полувагон 4 - порожний 14 2 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПОВЫПОЛНЕНИЮ КОН-

ТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение 

по учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов  

программы, которые включены в данное задание. Успешное выполнение до-

машней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если обу-

чаемый представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому важным 

условием является тщательная подготовка к выполнению контрольной рабо-

ты. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нуме-

руются. На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а 

в конце тетради - 2-3 свободные страницы для написания рецензии (заключе-

ния) преподавателя. Все дополнительные страницы должны быть в тетради 

приклеены или вшиты. Работа выполняется в ученической тетради в клетку 

темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку. 

В связи с достаточно активным использованием студентами персо-

нальных компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в печат-

ном виде, однако ее оформление также должно соответствовать существую-

щим стандартам. 

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным 

шрифтом полуторным интервалом. Используется Шрифт TimesNewRoman 

кегль14.Заголовки и вопросы желательно выделять курсивом и жирным 

шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1 см, 

нижнее и верхнее – 2 см. Текст печатается черным или синим цветом. В за-

писке не должно быть помарок, перечеркивании. Опечатки, описки и графи-

ческие неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного изображения машино-



писным способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, что и 

исправляемый оригинал. Все структурные элементы работы и главы ее ос-

новной части начинаются с новой страницы. Расстояние между разделами, 

подразделами и пунктами должно быть 4,5 интервала. Абзацы в тексте начи-

нают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания 

пробелов не делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "па-

раграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. 

Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. 

Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не 

удваиваются и кавычками не заменяются. Все страницы, формулы и таблицы 

нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е.номер – один, два и т.д.). Нумерация 

страниц указывается без черточек в правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым по-

черком, в той же последовательности, в какой приведены вопросы домашне-

го задания. Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер задания и 

его полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не 

допускаются. 

Общий объем работы не должно превышать 24 страниц рукописного 

или 12страниц машинописного текста. Сокращение наименований и таблицы 

в задачах должны выполняться с учетом требований ЕСКД. При переносе 

таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая над ней «Продолже-

ние таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в результи-

рующих значениях. В контрольной работе должны быть приведены условия 

задач, исходные данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой 

постановкой вопроса (например, «Определяю …»); указываться используе-

мые в расчетах формулы с пояснением буквенных обозначений; выполнен-

ные расчеты и полученные результаты должны быть пояснены. 

В конце работы приводится список использованной литературы, где 

сначала указываются нормативные документы (законы, указы, постановле-

ния, приказы, инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная ли-

тература и справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, 

наименование источника, места и года его издания; затем ставится дата вы-

полнения работы и подпись студента. 

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. обра-

зец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное за-

ключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не 

зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 

рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен вни-

мательно ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно 



усвоенный материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. После 

этого студент выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на 

проверку. 

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на про-

верку не позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения 

контрольной работы обучающийся не допускается до экзамена или зачета.  

Задачи контрольной работы №1 выполняют в соответствии со статьёй 

3.4 Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федера-

ции, пользуясь таблицей 3.1,страница 36 ИСИ и схем рисунок 3.4а, б, г, д и 

рисунок 3.5 страницы 41–43 Инструкции по сигнализации. 

 

Задача контрольной работы №2 (вопросы 42-53) выполняется по 

аналогии с практическим занятием №4. При расчёте можно использовать 

справочные данные таблицы 6. 

Таблица 6 
 

Род вагона 
Количество 

осей 

Тара 

вагона, т 

Длина по осям 

автосцепки, м 

Условная 

длина вагона 

крытый 4 22,2 14,73 1,05 

платформа 4 21,0 14,62 1,04 

полувагон 4 22,1 13,92 1,0 

полувагон 8 45,5 20,24 1,45 

цистерна 4 23,1 12,02 0,85 

цистерна 8 48,8 21,12 1,51 

изотермический 4 32,0 18,47 1,32 

цементовоз 4 22,0 11,9 0,85 

зерновоз 4 22,0 11,9 0,85 

 

Воздухораспределители грузовых вагонов, в зависимости от массы 

груза нетто, могут быть переключены на режим гружёный, средний или по-

рожний, в том числе: порожний- при загрузке нетто менее трёх тонн на ось 

вагона, средний – при загрузке нетто от трёх до шести тонн на ось, гружёный 

- при загрузке нетто более шести тонн на ось. 

При этом нажатие тормозных колодок универсальных грузовых ваго-

нов, оборудованных композиционными колодками при установке на порож-

ний режим - 3тонны; средний - 7,0 тонн; гружёный - 8,5 тонн. Рефрижера-

торный подвижной состав порожний –6 тонн; гружёный -9,0 тонн. Вагоны 

типа«хоппер» порожний - 3,0 тонны; гружёный- 6,0тонн. В начале необхо-

димо подсчитать общую массу брутто состава и его условную длину. 
 
 
 
 
 
 



Пример: 
 

Количе-
ство ваго-

нов 

Род 
ваго

го-

нов 

Число 
осей 

Масса 
груза в 

вагоне 

Наименова-
ние груза 

Количество вагонов 
Серия 

локомот-

ва 

Руководя-
щий 

уклон 

С включён- 
ными авто-

тормозами 

оборудованных 
ручными тор-

мозами 

5 Кр 4 3 Люди 5   
 
 

ВЛ 80
к

 

 
 
 

7‰ 

10 Кр 4 24 Продтов. 10 2 
5 Кр 4 50 ВМ -  
10 Пл 4 25 Автомобили 9  
10 Кр 4 15 Хлопок 10 1 
10 Пв 8 115 Уголь 10 1 
10 Цс 4 50 Бензин 10 2 

 

Строим вспомогательную таблицу: 
 

Род 
вагонов 

Число 
осей 

Длина 
вагона, м 

Масса,т Количество 
вагонов 

Общая 
масса 
груза, т 

Всего 
количе-

ство осей 

В т.ч. с 
включёнными 

автотормоза-

ми 

Общая 
длина тара нет 

то 

брут 

то 

кр 4 14,73 21,8 3 24,8 5 124 20 20 73,86 
кр 4 14,73 21,8 34 55,8 10 558 40 40 147,3 
кр 4 14,73 21,8 50 71,8 5 359 20 - 73,86 
пл 4 14,62 21,0 23 44,0 10 440 40 40 146,2 
кр 4 14,73 21,8 15 36,8 10 368 40 40 147,3 
пв 8 20,24 45,5 115 160,5 10 1605 80 80 202,4 
цс 4 12,02 23,1 50 73,1 10 731 40 40 120,2 

       4185 280 260 911,12 
 
 

Общая масса состава поезда, согласно ПТР, округляется до ближайших 

50- ти тонн, с округлением в меньшую сторону (т.е.принимаем4150тонн). Да-

лее, определяют потребное количество тормозного нажатия.  Единое тормоз-

ное нажатие на каждые 100 тонн массы брутто состава установлено 33 тонны. 

 

Рпотр =  Qбр х  33 /100  

 

Рассчитывают фактическое нажатие и сравнивают их. 

Потребность ручных тормозов для удержания состава на месте при 

необходимости отцепки локомотива, рассчитывают по формуле 

 

Рруч = Qбр х   0,4 / 100 

 

при руководящем уклоне 6 ‰ и менее. Если уклон более 6‰, то на каждую 

последующую тысячную добавляется 0,1 тормозной оси. 

 

Рруч   = Qбр х  (0,4+0,3) / 100 

 

Сравнив с фактическим наличием ручных тормозных осей, определяют 

обеспеченность  поезда ручными тормозами. При недостаточном количестве 



ручных тормозных осей, учитывают тормозные оси поездного локомотива. В 

этом случае запрещается отцепка локомотива от поезда. При необходимости 

отцепки  локомотива недостающее количество тормозных осей заменяется 

укладкой под состав ручных тормозов.



4.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Что устанавливают ПТЭ и   в соответствии  с каким приложением  

установлены правила организации движения поездов на ж. д  транспорте? 

2. Максимально допускаемая скорость движения поездов на боковые 

пути по стрелочным переводам  с крестовиной марки 1/11и круче не бо-

лее…..км/ч, по стрелочным переводам марки 1/9 пассажирских поездов не 

более…..км/ч, по переводам из рельсов Р-65 с крестовиной 1/11 не бо-

лее…..км/ч, по симметричным стрелочным переводам с крестовиной марки 

1/11- не более…..км/ч. 1/18- не более……км/ч.  1/22- не более….км/ч. 

3. Неисправности  тормозных башмаков, где запрещается укладывать 

тормозные башмаки,  Порядок учета и хранения тормозных башмаков?  

4. В чем состоит разница в назначении предохранительного и улавли-

вающего тупиков? 

5. В какой части тяжеловесного или длинносоставного поезда должны 

размещаться порожние вагоны? 

6. Как должен ставиться в грузовой поезд  моторвагонный подвижной 

состав при следовании в ремонт или из ремонта. 

7. Расчет норм закрепления тормозными башмаками  неоднородного 

состава?  

8. Какой грузовой поезд считается длинносоставным? 

9. Какое прикрытие от локомотива и открытого подвижного состава с 

рельсами, балками, бревнами и др. подобными грузами должны иметь ваго-

ны, занятые людьми, в грузовом поезде? 

10. Чей приказ должен получить непосредственно ДСП о закрытии, 

открытии прилегающих к станции перегонов или отдельных путей перего-

нов, а также о переходе на другие средства сигнализации и связи. 

11. Расчет норм закрепления тормозными башмаками однородного 

состава? 

12. Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следо-

вания характеризует пассажирский поезд как скоростной? 

13. По каким путям должен пропускаться  поезд, не имеющий оста-

новки на железнодорожной станции, и  каким документом регламентируется 

порядок использования железнодорожных путей для приема и отправления 

поездов? 

14. По какому виду связи нормально должен осуществляться обмен 

поездными телефонограммами между ДСП соседних станций на однопутных 

перегонах и при двустороннем движении по одному из путей двухпутного 

(многопутного) перегона в случае перехода с основных средств сигнализа-

ции и связи на телефонные средства связи (ТСС)? 

15. Порядок контроля за закреплением вагонов при производстве ма-

невровой работы? 

16. Какие устройства относятся к  предупреждающим  самопроиз-

вольный выход железнодорожного подвижного состава на маршруты следо-

вания поездов? 



17. В каком случае производится  сокращенное  опробование авто-

тормозов?5 

18. Что обязан сделать ДСП перед вступлением на дежурство в по-

рядке подготовки к предстоящей оперативной работе? 

19. Порядок закрепления составов  тормозными башмаками и снятия 

закрепления на приемо-отправочных путях станции? 

20. Как обязан действовать работник железнодорожного транспорта 

при обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающей 

угрозу безопасности движения? 

21. В каком случае производится полное опробование автотормозов? 

22. В чем принципиально отличается порядок движения поездов на 

двухпутных перегонах, оборудованных АБ, от порядка движения поездов на 

однопутных перегонах? 

23. Порядок приема поезда по пригласительному сигналу? 

24. Кто несет ответственность за содержание и исправное техниче-

ское состояние сооружений и устройств железнодорожного транспорта с 

обеспечением сроков их службы, установленных нормативно-технической 

документацией? 

25. Какими  средствами  сигнализации и связи для  движения поездов, 

согласно ПТЭ, оборудуются перегоны? 

26. Какие поезда и каким порядком, могут проследовать проходной 

светофор с красным огнем  на котором установлен условно-разрешающий 

сигнал? 

27. Порядок выключения стрелок из централизации? Как должны за-

крываться и  запираться стрелки перед  выключением их  из централизации? 

28. Каким должно быть расстояние между осями путей на двухпут-

ных перегонах на прямых участках и каким должно быть расстояние между 

осями второго и третьего путей на 3-хпутной и 4-хпутной линии на прямых 

участках пути? 

29. Кто имеет право давать оперативные указания о движении поез-

дов на участке непосредственно исполнителям (т.е. оперативным работни-

кам, связанным с движением поездов)? 

30. Ведущий локомотив поезда находится за выходным (маршрут-

ным) светофором с разрешающим показанием, машинист его не видит. Что 

должен сделать ДСП, чтобы отправить поезд? 

31. Виды письменных предупреждений.  

32. Каким должно быть расстояние между осями смежных путей на 

станциях на прямых участках и каким  должно быть расстояние между осями 

смежных второстепенных путей и путей грузовых районов на станциях? 

33. Обязанности дежурного по железнодорожной станции (диспетче-

ра поездного при диспетчерской централизации) перед отправлением поезда 

и приемом поезда на станцию?     

34. Какие разрешения ДСП может выдать машинисту для отправле-

ния поезда № 23 на правильный 1-й путь двухпутного перегона с односто-

ронней АБ при запрещающем показании выходного светофора? 



35. Порядок выезда маневрового состава за границу станции на одно-

путный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона при дву-

сторонней автоблокировке при  АБ, ПАБ, ЭЖС, ТСС.? 

36. На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса 

могут располагаться грузы при их высоте до 1200 мм и  при их высоте более 

1200 мм? 

37. Какое нормальное положение установлено ПТЭ для входных не-

централизованных стрелок, расположенных на главных путях станций одно-

путных и двухпутных линий? 

38. Что требуется от ДСП, чтобы отправить поезд на однопутный пе-

регон или по неправильному пути двухпутного перегона с двусторонней ав-

тоблокировкой при запрещающем показании выходного светофора? 

39. В каком нормативном акте установлены максимально допускае-

мые скорости движения при маневровой работе (по сети железных дорог)?  

Какие скорости применяются при маневровой работе? 

40. Кто определяет периодичность комиссионного осмотра стрелоч-

ных переводов, главных и приемо-отправочных путей железнодорожных 

станций, сроки и мероприятия по устранению обнаруженных неисправно-

стей, а также порядок учета результатов осмотра?. 

41. Что регламентирует техническо-распорядительный акт станции? 

Кто составляет, проверяет и утверждает ТРА станции? 

42. Со станции отправлен поезд, Время, необходимое для проследо-

вания первого  блок-участка истекло, а участок продолжает показывать заня-

тость. Попытки ДСП выяснить фактическую свободность  блок-участка  (по 

радиосвязи и другими способами) результата не дают. Через какое время 

ДСП может отправить следующий поезд при запрещающем показании вы-

ходного светофора? 

43. На каком основании станционный работник имеет право закре-

пить состав поезда или снять закрепление на  приемо-отправочном  пути 

станции? 

44. Чему должны соответствовать сооружения и устройства на пере-

гонах и железнодорожных станциях при скоростях движения более 200 

км/ч? 

45. Какие пункты являются раздельными пунктами при движении по-

ездов на однопутных и двухпутных  участках пути оборудованных автобло-

кировкой? 

 46. На выходном светофоре неисправен маршрутный указатель 

направления (белого цвета). Что должен сделать ДСП, чтобы отправить по-

езд? 

47. Кто является руководителем маневров (в общих случаях)? Обя-

занности руководителя маневров? 

 48. Какие условия продольного профиля для расположения железно-

дорожных станций, разъездов и обгонных пунктов являются нормальными и 

допускаемый уклон для расположения железнодорожных станций, разъездов 

и обгонных пунктов в трудных топографических условиях проектирования? 



49. Чем принципиально отличается установление границ раздельного 

пункта на двухпутных участках от однопутных? 

50. При каких неисправностях устройств СЦБ действие автоблоки-

ровки должно быть прекращено? 

51. Каким образом производится прием поезда при запрещающем по-

казании входного (маршрутного) светофора? 

52. В кривых  каких радиусов допускается расположение станций, 

разъездов, обгонных пунктов, отдельных парков и вытяжных путей станций 

в трудных топографических условиях и особо трудных? 

53. На какие категории подразделяются пассажирские  поезда  и на 

какие  категории подразделяются грузовые поезда?  

54. Порядок действий ДСП при получении им сообщения об обнару-

жении неисправности автоблокировки, в соответствии с ИДП? 

55. Способы проверки свободности железнодорожного пути перед 

приемом поезда. 

56. Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями 

головок рельсов на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м и бо-

лее и допускаемые (не требующие устранения) отклонения от номинальной 

ширины колеи на прямых и кривых участках пути: по сужению(-)/по ушире-

нию(+)? 

57. Чем определяется приоритетность поездов? Перечислите виды пе-

ревозок (категории поездов) в порядке приоритетности.? 

58. Что служит разрешением на занятие поездом  перегона  при  АБ? 

59. выдать  при отправлении со станции На закрытый перегон в од-

ном поезде отправляются четыре хозяйственные подвижные единицы, кото-

рые, согласно заявке руководителя работ, должны разъединяться на перегоне 

и работать каждая самостоятельно. По окончании работ эти единицы долж-

ны возвращаться на станцию отправления. Сколько  разрешений ф. ДУ-64 и  

каким единицам требуется? 

60. Требуемые марки крестовин стрелочных переводов на главных и 

приемо-отправочных  путях, где пассажирские поезда следуют с отклонени-

ем на боковые пути, не круче: обыкновенные – перекрестные? 

60. Как подразделяются пассажирские поезда по видам сообщений? 

61.Порядок отправления поезда с подталкивающим локомотивом , 

возвращающимся обратно на станцию, при АБ? 

62. Допускается ли и при каких условиях отправление хозяйственных 

поездов на закрытый перегон с соседних раздельных пунктов навстречу друг 

другу? 

63. Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода отставание 

остряка от рамного рельса и выкрашивание  остряка (на путях общего поль-

зования) на путях:  главных – приемоотправочных – прочих? 

64. Чем является график движения поездов и что он должен обеспе-

чивать? 

65. Что должен сделать поездной диспетчер при неисправности авто-

блокировки на перегоне, входящем в участок ДЦ? 



66. По каким разрешениям хозяйственные поезда могут отправляться 

на перегон (путь перегона), закрытый для ремонта сооружений и устройств? 

67. Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода  понижение 

остряка относительно рамного рельса? 

68. При обнаружении в пути следования у вагона  ползуна  глубиной 

свыше ….мм, до  ….мм, у локомотива и моторного вагона мотор- вагонного 

подвижного состава,ССПС  свыше…..мм до….мм     допускается довести та-

кой вагон без отцепки локомотива  со скоростью не свыше 10 .км/ч .до бли-

жайшего пункта ПТО.? 

69. Что является основным средством сигнализации и связи на участ-

ках, оборудованных диспетчерской сигнализацией (ДЦ)? 

70. Двухпутный перегон А - Б оборудован автоблокировкой, в ДЦ не 

включен. Грузовой поезд, отправившийся со станции А по правильному пу-

ти, остановился  головой на втором участке удаления и не может продолжать 

движение вперед. Хвост поезда находится на первом участке удаления от 

станции А. Может ли машинист осадить поезд до входного сигнала станции 

А? 

71. Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода  расстояние 

между рабочими гранями сердечника крестовины и головки контррельса и 

расстояние между рабочими гранями головки контррельса и  усовика? 

72. При обнаружении в пути следования у вагона  ползуна  глубиной 

от….мм, до ….мм, у локомотива и моторного вагона мотор- вагонного по-

движного состава  ,ССПС от…..мм до….мм     допускается довести такой ва-

гон без отцепки локомотива  со скоростью не свыше 15 км/ч до ближайшего 

пункта ПТО? 

73. Каким порядком должны переводиться стрелки в случае ложной 

занятости соответствующего стрелочного изолированного участка на стан-

ции, входящей в участок ДЦ? 

74 Двухпутный перегон А - Б оборудован автоблокировкой, в ДЦ не 

включен. Грузовой поезд, отправившийся со станции А по правильному пу-

ти, остановился на третьем участке удаления от станции А и не может про-

должать движение вперед. Может ли машинист осадить поезд до сигнально-

го знака «Граница станции» А? 

75. При какой неисправности крепления контррельса запрещается 

эксплуатировать стрелочный перевод?  Какие нецентрализованные стрелки 

должны быть оборудованы стрелочными контрольными замками? 

76.При обнаружении в пути следования у вагона  ползуна  глубиной 

более….мм, но не более ….мм, допускается довести такой вагон без отцепки 

локомотива ( пассажирский со скоростью  не свыше 100 .км/ч,  грузовой со 

скоростью не свыше 70 км/чдо ближайшего пункта ПТО. 

77. Разрешающие показания каких светофоров могут служить разре-

шением машинисту на занятие перегонов  при полуавтоматической блоки-

ровке (ПАБ)? 

77. Что обязан сделать ДСП при отправлении вспомогательного ло-

комотива (восстановительного поезда) для оказания помощи с хвоста поезда 



(при разъединении поезда на перегоне), если место нахождения хвостовой 

части неизвестно? 

78. Место установки предельных столбиков? 

79. Не допускается  ползун (выбоина) на поверхности катания у ло-

комотивов, мотор-вагонного железнодорожного и специального подвижного 

состава, а также у тендеров паровозов и вагонов с роликовыми буксовыми 

подшипниками не более …. мм, а у тендеров с подшипниками скольжения 

не более …. мм.? 

80. Однопутный перегон между станциями А и Б, оборудованный 

ПАБ. Со станции А отправлен поезд. Что должен получить ДСП станции А, 

чтобы открыть выходной светофор следующему попутному поезду на стан-

цию Б? 

81. Каким порядком восстановительные, пожарные поезда, ССПС и 

вспомогательные локомотивы следуют на закрытый  перегон, где требуется 

произвести восстановительные работы (оказать помощь и др.)? 

82. Что должна обеспечивать поездная радиосвязь ? 

83. Кто является ответственным за правильное сцепление локомотива 

с первым вагоном поезда? 

84. Однопутный перегон, оборудованный ПАБ. ДСП станции А от-

крыл выходной светофор для отправления поезда на станцию Б, а затем пе-

рекрыл его по распоряжению ДНЦ, который решил первым отправить поезд 

со станции Б на станцию А. По какому разрешению ДСП станции Б может 

отправить поезд? 

85. Какие данные машинист остановившегося на перегоне поезда обя-

зан сообщить ДСП (ДНЦ) при затребовании помощи? 

86. Назначение и виды технологической электросвязи применяемой 

для организации движения поездов? 

87 .Разница по высоте между продольными осями автосцепок между 

локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда (не более)? 

88. В каких случаях при отправлении поездов на перегоны, оборудо-

ванные ПАБ, машинистам выдается письменное разрешение на бланке зеле-

ного цвета формы ДУ-52 с заполнениемпункта2? 

89. Что является правом на занятие поездом перегона при  перерыве 

всех средств сигнализации и связи?  

90.На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы днем и 

ночью из кабины управления подвижной единицей сигнальные огни свето-

форов входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикры-

тия: на прямых участках пути / в кривых участках пути (не менее)? 

91. Разница по высоте между продольными осями автосцепок в пас-

сажирском поезде, следующем со скоростью до 120 км/час (не более) и сле-

дующем со скоростью 121 - 140 км/час (не более)? 

92. Как отправить поезд с возвращением обратно на станцию отправ-

ления при полуавтоматической блокировке на однопутный перегон или по 

правильному пути двухпутного перегона (перегон без путевых постов, 

устройства СЦБ исправны)? 



93. Какие поезда запрещается отправлять при перерыве действия всех 

средств сигнализации и связи? 

94 На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы показа-

ния выходных и маршрутных светофоров: главных путей/боковых путей, а 

также пригласительных сигналов и маневровых светофоров (не менее)? 

95. Разница по высоте между продольными осями автосцепок между 

локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда (не более)? 

96. Поезд отправляется на перегон, оборудованный ПАБ, с подталки-

вающим локомотивом, возвращающимся обратно на станцию отправления. 

Какой порядок отправления такого поезда и возвращения подталкивающего 

локомотива? 

97. Каким образом организуется движение при перерыве действия 

всех средств сигнализации и связи на однопутных и двухпутных участках? 

98/Где устанавливаются входные светофоры и сигнальные знаки 

"Граница станции" на электрифицированных участках? 

99..   Какие  отличительные четкие знаки и надписи должна иметь 

каждая единица железнодорожного подвижного состава ? 

100. При каких неисправностях действие ПАБ прекращается? 

101.Что является правом на занятие поездом перегона при ТСС?  Ка-

кие формы телефонограмм используются при движении поездов на однопут-

ных перегонах? 

102 Что обеспечивают устройства электрической централизации на 

железнодорожных станциях? 

103. Разница по высоте между продольными осями автосцепок в гру-

зовом поезде (не более)? 

 

Перечень практических работ: 

 1.Практическая работа № 1 Определение неисправностей стрелочных 

переводов, с которыми запрещается их эксплуатация. 

2. Практическая работа № 2  Действия ДСП при отказе устройств 

СЦБ. Оформление записей в журнале «Осмотра» ф. ДУ 46  

3. Практическая работа № 3  Формирование грузового поезда, опре-

деление его веса и длины. 

4. Практическая работа №4 Ведение книги предупреждений. Запол-

нение бланков предупреждений 

5. Практическая работа № 5 "Составление ТРА промежуточной стан-

ции 
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