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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программа учебной дисциплины ОП.11 Общий курс железных дорог 

ориентирована на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств    

электроснабжения. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий; 
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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. 

Для успешного освоения данной дисциплины могут быть использованы 

теоретические знания, получаемые обучающимися при изучении ОДП.01. 

«Введение в специальность». В дальнейшем изучение дисциплины «Общий курс 

железных дорог» будет служить основой для изучения МДК 03.02 «Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: изображать 

очертания габаритов, определять вид негабаритного груза; определять основные 

части одиночного стрелочного перевода; нумеровать пути и стрелочные переводы 

на схеме станции; по внешнему виду определять тип и назначение вагона, 

анализировать его характеристики; изображать принципиальную схему 

электроснабжения электрифицированной железной дороги; 

знать: структуру железнодорожного транспорта; категории железных дорог;  

элементы железнодорожного пути; основные сооружения и устройства, 

обеспечивающие организацию перевозочного процесса; классификацию тягового 

подвижного состава; классификацию вагонов, назначение автосцепки, назначение 

и виды тормозов; назначение раздельных пунктов и их классификацию;  

устройства автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте;  

схему электроснабжения железных дорог, основные элементы тяговых 

подстанций и контактной сети. 

           В целях закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых 

практических умений программой учебной дисциплины предусмотрено 

выполнение практических занятий. Практические работы выполняются под 

руководством преподавателя в сроки, предусмотренные учебным графиком.  

           После изучения программного материала выполняется контрольная работа. 

Задания для контрольной работы составлены в 50 вариантах. Номер варианта 
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определяется двумя последними цифрами шифра студента. Номера вопросов и 

задач для каждого варианта указаны в таблице 1. 

 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

Тема 1.1.  Характеристика железнодорожного транспорта 

Введение. Значение дисциплины в формировании специалиста 

железнодорожного транспорта. Федеральный закон о железнодорожном 

транспорте. Транспортная система Российской Федерации.     

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 1. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит государственное, экономическое и оборонное значение 

железнодорожного транспорта? 

2. В чем заключается преимущество железных дорог перед другими видами 

транспорта? 

3. Какое место занимает железнодорожный транспорт в транспортной системе 

России? 

4. Какими показателями характеризуются грузовые и пассажирские перевозки? 

5. Каковы основные экономические показатели работы железнодорожного 

транспорта? 

 

Тема 1.2. Общие положения. Габарит 

Понятие о комплексе сооружений и устройств на железнодорожном 

транспорте. Габариты на железнодорожном транспорте. Габариты на железных 

дорогах. Негабаритные грузы. Расстояния между осями смежных путей. 

 Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 3. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что включает в себя комплекс понятий «железнодорожный транспорт»? 

2. В чем суть структурной реформы на железнодорожном транспорте? 

3. Что представляет собой габарит приближения строений и габарит 

подвижного состава? 

4. Что называют габаритом погрузки? 

5. Как проверяют соблюдение габаритов? 

6. Каковы расстояния между осями путей на перегонах и станциях? 

7. Какие положения устанавливает ПТЭ? 

8. Что определяет Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации? 

 

Раздел 2. Путь и путевое хозяйство 

Тема 2.1.  План и профиль пути 

 

Климатическое и сейсмическое районирование территории России. 

Категории железных дорог. Земли и охранные зоны железнодорожного 

транспорта. Элементы железнодорожного пути, их назначение; трасса, план и 

профиль пути. Путевые знаки. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 4. 

Вопросы для самоконтроля 

1. По каким признакам железные дороги подразделяются на категории? 

2. Что такое трасса, план и продольный профиль железнодорожной линии? 

3. Назовите основные элементы плана и профиля линии. 

4. Что представляет собой руководящий уклон железнодорожной линии? 

5. Перечислите основные элементы железнодорожного пути. 

6. Каковы требования к элементам железнодорожного пути? 
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Тема 2.2.  Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные 

сооружения 

 

Земляное полотно, искусственные сооружения и их классификация. 

Деформация земляного полотна и борьба с ними. Назначение, составные 

элементы и типы верхнего строения пути. 

 
Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], главы 5 и 6. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите поперечные профили насыпи и выемки. 

2. Назовите виды водоотводных устройств. 

3. Какие способы укрепления откосов земляного полотна вы знаете? 

4. Перечислите виды искусственных сооружений и укажите их назначение. 

5. Каковы основные элементы конструкции моста? 

6. Перечислите составные элементы верхнего строения пути. 

7. По каким признакам пути подразделяются на классы? 

8. Какие требования предъявляются к балласту? 

9. Назовите основные материалы, используемые в качестве балласта. 

10. Укажите назначение шпал, их типы и длину. 

11. Перечислите достоинства и недостатки деревянных и железобетонных 

шпал. 

12. В чем состоит назначение рельсов, каковы их основные размеры? Что такое 

рельсовые скрепления? 

13. Что представляет собой бесстыковой путь? 

 

 

Тема 2.3. Соединение и пересечение путей 

Назначение, виды и устройство стрелочных переводов. Съезды, глухие 

пересечения, стрелочные улицы. 
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Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 8. 

 

Целью проведения практического занятия - «Устройство верхнего строения 

пути», - является закрепление знаний в области соединений и пересечения 

железнодорожных путей, выработка умения определять основные элементы 

верхнего строения пути. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначены стрелочные  переводы? 

2. Назовите основные элементы стрелочного перевода. 

3. Каково назначение крестовиной части стрелочного перевода? 

4. Каковы марки крестовин стрелочных переводов, укладываемых на 

главных, приемоотправочных и прочих путях? 

5. Что представляет собой стрелочная улица? 

 

Тема 2.4. Машины и механизмы для производства путевых работ 

Классификация и сроки контроля  состояния  и ремонта пути. Путевые 

машины, их типы и классификация. Путевой электрический и пневматический 

инструмент. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 9 и 

литературе [2], глава 6. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что входит в понятие технического обслуживания пути? 

2. Главная задача текущего содержания пути. 

3. Какие виды ремонта пути предусмотрены на железнодорожном 

транспорте? 
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4. Перечислите виды работ, выполняемых при капитальном и среднем 

ремонте пути. 

5. Каково назначение подъемочного ремонта пути? 

6. Каков состав работ по текущему содержанию пути? 

7. Назовите путевые машины, используемые для ремонта пути. 

8. Перечислите способы борьбы со снежными и песчаными заносами. 

 

Раздел 3. Подвижной состав железных дорог 

Тема 3.1. Локомотивы и локомотивное хозяйство 

Классификация тягового подвижного состава. Сравнение различных видов 

тяги. Принципиальное устройство тепловоза и электровоза. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], главы 11 и 12. 

 

Целью проведения практического занятия - «Изучение конструкции 

локомотива» является закрепление знаний в области подвижного состава 

железных дорог и темы локомотивы и локомотивное хозяйство, приобретение 

умений определения основных элементов подвижного состава. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите автономные и неавтономные локомотивы. Чем они отличаются 

друг от друга? 

2. Каковы значения КПД паровозов, тепловозов и электровозов? 

3. Как классифицируют локомотивы по роду работы? 

4. Как по серии отличить грузовой, пассажирский и маневровый 

тепловозы? 

5. На каких линиях эффективна электрическая тяга? 

6. Назовите основные сооружения и устройства локомотивного хозяйства. 

7. Какие требования предъявляются согласно ПТЭ к устройствам 

локомотивного хозяйства? 
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8. Какой способ обслуживания локомотивов локомотивными бригадами 

является основным? 

9. Какую роль играет удлинение участков обращения локомотивов и 

локомотивных бригад? 

10. В чем заключается экипировка электровозов и тепловозов? 

11. Перечислите основные виды технического обслуживания и ремонта 

локомотивов. 

 

Тема 3.2.  Вагоны и вагонное хозяйство 

Классификация вагонов. Технико-экономические характеристики вагонов. 

Основные элементы вагонов. Нумерация пассажирских и грузовых вагонов. Знаки 

и надписи на вагонах. 

 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 14. 

 

Целью проведения практического занятия - «Изучение конструкции 

вагона» является закрепление знаний в области вагонов и вагонного хозяйства, 

приобретение умений определения основных элементов вагонов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные типы вагонов пассажирского и грузового парка. 

2. Чем принципиально отличаются пассажирские вагоны от вагонов 

грузового парка? 

3. Для перевозки каких грузов используются контейнеры? 

4. Перечислите основные технико-экономические показатели вагонов. 

5. Что такое коэффициент тары вагона? 

6. Назовите основные элементы вагона. 

7. Как осуществляется управление тормозами вагона? 

 

Тема 3.3. Тормозное оборудование и автосцепное устройство 
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Назначение автоматических и электропневматических тормозов подвижного 

состава. Устройство для экстренного торможения. Назначение автосцепного 

устройства. Операции по сцеплению и автосцепке подвижного состава. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 14. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные элементы и устройство тележки вагона типа ЦНИИ-ХЗ-0. 

2. Назначение тележки грузового вагона. 

3. Назначение рамы вагона. 

4. От чего зависит форма кузова вагона? 

5. Для чего служат ударно-тяговые приборы вагонов? 

6. Для чего предназначено автосцепное устройство? 

7. Для чего служат тормоза и тормозное оборудование? 

8. Что является основным видом торможения при использовании 

тормозного оборудования вагона? 

9. Как осуществляется управление тормозами?  

10. Схема непрямодействующего тормоза. 

 

Раздел 4 Раздельные пункты 

Тема 4.1.  Назначение и классификация раздельных пунктов 

 Разграничение движения поездов раздельными пунктами. Классификация 

раздельных пунктов. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 20 и 

литературе [2], глава 23. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называют раздельными пунктами? 

2. Что относят к раздельным пунктам? 

3. Что называется пассажирским остановочным пунктом? 

4. Что называется перегоном? 
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5. Что является границами раздельных пунктов на однопутных и 

двухпутных участках?  

 

Тема 4.2.  Станции и узлы 

Классификация станций. Схемы путевого развития станций. Специализация 

железнодорожных путей, их полная и полезная длина. Нумерация путей и 

стрелочных переводов. Железнодорожные транспортные узлы. Организация 

работы станции. Эксплуатация стрелочных переводов. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 21. 

 

Целью проведения практического занятия - «Изучение схем и технологии 

работы станции», - является закрепление знаний в области схем путевого 

развития станций и специализации железнодорожных путей, нумерации путей и 

стрелочных переводов, организации работы станции и эксплуатации стрелочных 

переводов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково назначение участковых и сортировочных станций? 

2. Каково назначение пассажирских и грузовых станций? 

3. Какие операции выполняют на технических пассажирских станциях? 

4. Приведите определение железнодорожного узла. 

 

Тема 4.3.   Здания и сооружения 

Характеристика пассажирских зданий, платформ и других сооружений и 

устройств, предназначенных для обслуживания пассажиров. Принципы 

размещения пассажирских, грузовых, сортировочных и других устройств на 

станциях. Справочно-информационная служба вокзалов.  

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 22. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите сооружения и устройства, предназначенные для 

обслуживания пассажиров. 

2. По какому принципу производится размещение пассажирских, грузовых, 

сортировочных и других станционных устройств? 

3. Как устроена справочно-информационная служба вокзала? 

 

Раздел 5. Сооружения и устройства сигнализации, связи и 

вычислительной техники 

Тема 5.1.   Назначение и виды устройств автоматики и телемеханики 

     Роль устройств автоматики и телемеханики в увеличении объема перевозок 

и обеспечении безопасности движения поездов. Назначение и виды устройств 

автоматики и телемеханики. Автоматическая переездная сигнализация и 

автоматические шлагбаумы. Устройства автоматики и телемеханики на станциях. 

Устройства автоматики и телемеханики на перегонах. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 16. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите, какие устройства относятся к автоматики и 

телемеханики. 

2. Назначение и виды устройств автоматики и телемеханики, их роль в 

обеспечении безопасности движения. 

3. Что включает в себя автоматическая переездная сигнализация и 

автоматический шлагбаум? 

 

Тема 5.2.   Назначение и классификация сигналов 

     Значение сигналов и их классификация. Светофоры, их классификация и 

устройство. Основные сигнальные цвета, их значение. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 16. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение сигналов в эксплуатационной работе. Требования 

сигналов и важность исполнения сигналов в поездной и маневровой 

работе. 

2. Как классифицируются светофоры, опишите их устройство. 

3. Основные сигнальные цвета, независимо от места установки 

светофора, их значение. 

 

Тема 5.3.   Связь на железнодорожном транспорте 

Виды связи и их назначение. Использование радиосвязи на железнодорожном 

транспорте. Линии СЦБ и связи. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [1], глава 19. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды связи используются в поездной и маневровой работе? 

2. Где используется проводная связь? 

3. Кто имеет право и применяет радиосвязь? 

4. Как устроены линии сигнализации и связи? Где применяют 

волоконно-оптические линии связи? 

 

Тема 5.4.   Информационно-вычислительная система  

железнодорожного транспорта 

     Функции и задачи информационно-вычислительной системы 

железнодорожного транспорта. Задачи внедрения новых информационных 

технологий для управления комплексами: перевозочного процесса, 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, электроснабжения и др. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе [3], пункт 6.47 

(ПТЭ) Информационно-вычислительная система железнодорожного транспорта. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие возможности должна обеспечивать информационно-

вычислительная система железнодорожного транспорта? 

2. Требования к техническим и программным средствам. 

3. Информационные технологии для перевозочного процесса, 

инфраструктуры железнодорожного транспорта и системы 

электроснабжения. 

 

Раздел 6. Устройства электроснабжения железных дорог 

Тема 6.1.   Электроснабжение электрифицированных железных дорог 

Схема электроснабжения электрифицированных железных дорог. Система тока 

и величина напряжения в контактной сети. Дистанция электроснабжения и ее 

структура. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе  [1], глава 10.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой схема электроснабжения? 

2. Устройства, обеспечивающие работу системы электроснабжения. 

3. Системы тока и напряжения на электрифицированных дорогах 

страны. 

4. Что представляет собой и из каких элементов состоит тяговая сеть?  

 

Тема 6.2.  Контактная сеть 

Основные элементы контактной сети. Условия работы на контактной сети. 

Контактная сеть для скоростных участков. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе  [1], глава 10 и 

литературе [3], Приложение 4. 
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Целью проведения практического занятия - «Изучение основных 

элементов контактной сети» - является закрепление знаний в области 

устройства и функционирования контактной сети. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные элементы контактной сети. 

2. Специфика устройства контактной сети на скоростных участках. 

3. Условия работы контактной сети. 

 

Тема 6.3.  Тяговые подстанции 

Принцип построения и расположения тяговых подстанций на участках 

постоянного и переменного тока. Классификация схем тяговых подстанций. 

Принципиальные блочные схемы тяговых подстанций. 

Методические указания 

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

глава 8. 

 

Целью проведения практических занятий - «Изучение схемы тяговой 

подстанции постоянного тока» и «Изучение схемы тяговой подстанции 

переменного тока» - является закрепление знаний в области устройства и 

работы тяговых подстанций на участках постоянного и переменного тока. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как располагают тяговые подстанции на участках постоянного и 

переменного тока? 

2. Как классифицируются схемы тяговых подстанций по присоединению 

в системе внешнего электроснабжения? 

3. Принципиальные схемы тяговых подстанций. 
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Тема 6.4.  Эксплуатация устройств электроснабжения 

Обеспечение надежного электроснабжения электроподвижного состава, 

устройств СЦБ, связи и вычислительной техники. Заземление искусственных 

сооружений и устройства защитного отключения. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе  [3], Приложение 4 

и в Типовом проекте района электроснабжения, Типовом проекте ремонтно-

ревизионного участка, Типовом проекте энергодиспетчерского пункта. 

 

Целью проведения практических занятий - «Изучение типового проекта 

района электроснабжения», «Изучение типового проекта ремонтно-ревизионного 

участка» и «Изучение типового проекта энергодиспетчерского пункта» - является 

закрепление знаний в области эксплуатации устройств электроснабжения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение подразделений района электроснабжения. 
 
2. Организация работы в подразделениях района электроснабжения. 

 
3. Требования, предъявляемые к работе сооружений и устройств района 

электроснабжения. 

4. Опишите требования, предъявляемые к работе ремонтно-ревизионного 

участка. 

5. Опишите назначение и общее техническое оснащение района ремонтно-

ревизионного участка. 

6. Опишите, как организуется работа энергодиспетчерского пункта. 

7. Опишите требования, предъявляемые к работе энергодиспетчерской 

группы. 
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Раздел 7. Организация движения поездов 

Тема 7.1.   График движения поездов 

График движения как основа организации движения поездов. Основные 

принципы построения и правила заполнения графика движения поездов. 

Формирование поездов. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе  [1], глава 23.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Значение графика и требования предъявляемые к нему. 

2. Классификация графиков. 

3. Элементы графика. 

4. Порядок разработки графика и его показатели. 

5. Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог. 

 

Тема 7.2.  Управление движением поездов 

Принцип руководства движением поездов, работа диспетчерского аппарата, 

дежурных по отделению, по станциям; прием и отправление поездов; средства 

сигнализации и связи при движении поездов и сведения о порядке движения 

поездов. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе  [1], глава 24. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Укажите систему управления движением поездов. 

2. Основные показатели эксплуатационной работы дороги. 

3. Как автоматизируют процесс управления перевозками. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Укажите, в чем состоит государственное, экономическое и оборонное 

значение железнодорожного транспорта. 

2. Поясните, какое место занимает железнодорожный транспорт в 

транспортной системе России. 

3. Укажите, какими показателями характеризуются грузовые и 

пассажирские перевозки. 

4. Поясните, каковы основные экономические показатели работы 

железнодорожного транспорта. 

5. Объясните, в чем суть структурной реформы на железнодорожном 

транспорте. 

6. Поясните, что представляет собой габарит приближения строений и 

габарит подвижного состава. 

7. Объясните, что называют габаритом погрузки. 

8. Укажите, каковы расстояния между осями путей на перегонах и 

станциях. 

9. Поясните, какие положения устанавливает ПТЭ. 

10. Укажите, по каким признакам железные дороги подразделяются на 

категории. 

11. Поясните, что такое трасса, план и продольный профиль 

железнодорожной линии. 

12. Назовите основные элементы плана и профиля линии. 

13. Объясните, что представляет собой руководящий уклон 

железнодорожной линии 

14. Перечислите требования к элементам железнодорожного пути. 

15. Приведите поперечные профили насыпи и выемки. 

16. Перечислите виды искусственных сооружений и укажите их назначение. 

17. Перечислите составные элементы верхнего строения пути. 

18. Укажите, по каким признакам пути подразделяются на классы. 
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19. Назовите основные материалы, используемые в качестве балласта. 

20. Укажите назначение шпал, их типы и длину. 

21. Поясните, в чем состоит назначение рельсов, каковы их основные 

размеры. Что такое рельсовые скрепления. 

22. Укажите, для чего предназначены стрелочные  переводы. 

23. Назовите основные элементы стрелочного перевода. 

24. Приведите назначение крестовиной части стрелочного перевода. 

25. Укажите марки крестовин стрелочных переводов, укладываемых на 

главных, приемоотправочных и прочих путях. 

26. Назовите автономные и неавтономные локомотивы. Чем они отличаются 

друг от друга. 

27. Приведите значения КПД паровозов, тепловозов и электровозов. 

28. Укажите, как классифицируют локомотивы по роду работы. 

29. Поясните, как по серии отличить грузовой, пассажирский и маневровый 

тепловозы. 

30. Назовите основные сооружения и устройства локомотивного хозяйства. 

31. Укажите требования, предъявляемые согласно ПТЭ к устройствам 

локомотивного хозяйства. 

32. Поясните, какой способ обслуживания локомотивов локомотивными 

бригадами является основным. 

33. Укажите, в чем заключается экипировка электровозов и тепловозов. 

34. Назовите основные типы вагонов пассажирского и грузового парка. 

35. Поясните, чем принципиально отличаются пассажирские вагоны от 

вагонов грузового парка. 

36. Укажите, для перевозки, каких грузов используются контейнеры. 

37. Назовите основные элементы вагона. 

38. Поясните, как осуществляется управление тормозами вагона. 

39. Приведите назначение тележки грузового вагона. 

40. Приведите назначение рамы вагона. 

41. Укажите, для чего служат ударно-тяговые приборы вагонов. 
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42. Укажите, для чего предназначено автосцепное устройство. 

43. Поясните, для чего служат тормоза и тормозное оборудование. 

44. Укажите, что является основным видом торможения при использовании 

тормозного оборудования вагона. 

45. Поясните, как осуществляется управление тормозами.  

46. Поясните, что называют раздельными пунктами. 

47. Укажите, что относят к раздельным пунктам. 

48. Поясните, что называется пассажирским остановочным пунктом. 

49. Поясните, что называется перегоном. 

50. Укажите, что является границами раздельных пунктов на однопутных и 

двухпутным участках.  

51. Приведите назначение участковых и сортировочных станций. 

52. Приведите назначение пассажирских и грузовых станций. 

53. Укажите, какие операции выполняют на технических пассажирских 

станциях. 

54. Приведите определение железнодорожного узла. 

55. Поясните, по какому принципу производится размещение пассажирских, 

грузовых, сортировочных и других станционных устройств. 

56. Перечислите, какие устройства относятся к автоматики и телемеханики. 

57. Приведите назначение и виды устройств автоматики и телемеханики, их 

роль в обеспечении безопасности движения. 

58. Поясните, что включает в себя автоматическая переездная сигнализация 

и автоматический шлагбаум. 

59. Приведите назначение сигналов в эксплуатационной работе. Требования 

сигналов и важность исполнения сигналов в поездной и маневровой 

работе. 

60. Укажите, как классифицируются светофоры, опишите их устройство. 

61. Приведите основные сигнальные цвета, независимо от места установки 

светофора, их значение. 
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62. Укажите, какие виды связи используются в поездной и маневровой 

работе. 

63. Поясните, какие возможности должна обеспечивать информационно-

вычислительная система железнодорожного транспорта. 

64. Информационные технологии для перевозочного процесса, 

инфраструктуры железнодорожного транспорта и системы 

электроснабжения. 

65. Объясните, что представляет собой схема электроснабжения. 

66. Перечислите устройства, обеспечивающие работу системы 

электроснабжения. 

67. Перечислите системы тока и напряжения на электрифицированных 

дорогах страны. 

68. Укажите, что представляет собой и из каких элементов состоит тяговая 

сеть.  

69. Поясните, как располагают тяговые подстанции на участках постоянного 

и переменного тока. 

70. Поясните, как классифицируются схемы тяговых подстанций по 

присоединению в системе внешнего электроснабжения.  

71. Приведите принципиальные схемы тяговых подстанций. 

72. Перечислите основные элементы контактной сети. 

73. Опишите специфику устройства контактной сети на скоростных 

участках. 

74. Приведите условия работы контактной сети. 

75. Укажите назначение подразделений района электроснабжения. 
 

76. Опишите, как организуется работа энергодиспетчерского пункта. 
 
77. Укажите значение графика движения поездов и требования, 

предъявляемые к нему. 

78. Приведите понятие о пропускной и провозной способности железных 

дорог. 
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3. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Таблица 1-  Номера задач и вопросов контрольной работы 

 

Задания для контрольной работы 

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

железнодорожного транспорта. 

2. Вычертите схему и опишите структуру управления железнодорожным 

транспортом и основные задачи, структурных  подразделений. 

3. Опишите основные показатели работы железнодорожного транспорта. 

4. Назначение и виды устройств автоматики и телемеханики на станциях и 

перегонах. 

Две 
последние 

цифры 
шифра 

Вариант Номера 
вопросов и задач 

Две 
последние 

цифры 
шифра 

Вариант Номера вопросов 
 и задач 

01 51 1 1 11 21 31 26 76 26 6 12 23 34 
02 52 2 2 12 22 32 27 77 27 7 18 29 40 
03 53 3 3 13 23 33 28 78 28 8 19 30 36 
04 54 4 4 14 24 34 29 79 29 9 20 23 33 
05 55 5 5 15 25 35 30 80 30 10 12 24 35 
06 56 6 6 16 26 36 31 81 31 1 13 25 32 
07 57 7 7 17 27 37 32 82 32 2 14 26 36 
08 58 8 8 18 28 38 33 83 33 3 15 27 37 
09 59 9 9 19 29 39 34 84 34 4 16 29 38 
10 60 10 10 20 30 40 35 85 35 5 17 21 33 
11 61 11 1 12 23 32 36 86 36 6 15 22 31 
12 62 12 2 13 24 33 37 87 37 7 14 23 32 
13 63 13 3 14 25 34 38 88 38 8 11 29 36 
14 64 14 4 15 26 35 39 89 39 9 12 30 40 
15 65 15 5 16 27 36 40 90 40 10 14 22 39 
16 66 16 6 17 28 37 41 91 41 1 14 27 39 
17 67 17 7 18 29 38 42 92 42 2 13 22 40 
18 68 18 8 19 30 39 43 93 43 3 16 21 38 
19 69 19 9 20 21 40 44 94 44 4 17 24 37 
20 70 20 10 11 22 31 45 95 45 5 13 23 36 
21 71 21 1 13 25 33 46 96 46 6 19 25 35 
22 72 22 2 14 26 34 47 97 47 7 20 26 39 
23 73 23 3 15 27 35 48 98 48 8 15 28 32 
24 74 24 4 16 28 39 49 99 49 9 12 30 34 
25 75 25 5 17 29 40 50 00 50 10 13 31 38 
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5. Последовательность действий средств сигнализации и  связи при 

движении поездов. 

6. Перечислите виды и системы автоблокировки. Поясните, что собой 

представляет трех-и четырехзначная сигнализация. 

7. Принцип действия кодовой автоблокировки (с применением схемы) 

8. Назначение, типы автоматической локомотивной сигнализации. 

Опишите работу устройств проверки бдительности машиниста. 

9. Вычертите схему релейной полуавтоматической блокировки, опишите 

принцип ее действия. Укажите типы полуавтоматической блокировки. 

10. Назначение автоматической переездной сигнализации, автоматических 

шлагбаумов. Перечислите основные устройства переездной 

сигнализации. Перечислите виды неавтоматических шлагбаумов. 

11. Назначение электрической централизации стрелок и сигналов. 

Перечислите основные ее устройства. Поясните, в чем состоит сущность 

маршрутного и раздельного управления при автоматической 

централизации. 

12. Назначение и поясните принцип действия диспетчерской централизации. 

Опишите сущность диспетчерского контроля за движением поездов. 

13. Принцип взаимного замыкания стрелок и сигналов. Контроль со стороны 

дежурного по станции за правильностью приготовления маршрутов 

постами. 

14. Значение и назначение сигналов, их классификацию по способу 

восприятия. Перечислите основные сигнальные цвета. 

15. Классификацию сигналов по способу их восприятия, времени 

применения и места установки. Укажите, когда дневные сигналы должны 

быть заменены на ночные сигналы. 

16. Сигналы относят к постоянным? Основные значения сигналов, 

подаваемых светофорами (независимо от места установки и назначении). 

Пригласительный сигнал, его сигнализация и место установки. 
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17. Классификацию тягового подвижного состава в зависимости от типа и 

системы передачи от первичного двигателя к колесным парам и по роду 

выполняемой работы. 

18. Обозначение серий локомотивов и моторвагонных поездов. 

19. Приведите нормальные и минимальные расстояния между осями путей 

на станции. Определите ширину междупутья при расположении в ней 

низкой платформы шириной 4м и высокой – шириной 8м. 

20. Основные габариты и нормы расположения проводов и опор контактной 

сети. 

21. Основные требования к локомотивам и мотор-вагонному подвижному 

составу. 

22. Классификацию тягового подвижного состава по виду энергии. 

23. Перечислите технико-экономические характеристики вагонов и дайте к 

ним пояснение. 

24. Перечислите основные части автосцепного устройства, укажите 

назначение каждой из них. 

25. Лицо, ответственное за техническое состояние автосцепных устройств. 

Перечислите требования, предъявляемые к автосцепке. 

26. Напишите определение тормозного пути. Перечислите основные виды 

торможения и тормозного оборудования локомотивов и вагонов. 

27. Перспективы развития вагоностроения. 

28. Опишите и охарактеризуйте основные типы контейнеров. 

29. Причислите требования, предъявляемые к техническому обслуживанию 

локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава. Укажите, кто 

осуществляет контроль за качеством ремонта подвижного состава. 

30. Вычертите схемы участков обращения локомотивов и дайте пояснения к 

каждой из них. 

31. Назначение раздельных пунктов, дайте их классификацию по различным 

признакам. 
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32. Что является границей станции на однопутных и двухпутных линиях. 

Вычертите схему разъезда и обгонного пункта любого типа и проставьте 

на них границы станции. 

33. Требования и нормы ПТЭ, предъявляемые к расположению станций. 

34. Опишите классификацию станции по назначению. 

35. Перечислите основные станционные сооружения и устройства, укажите 

их оснащенность и требования к ним. 

36. Перечислите виды железнодорожных путей. Укажите назначение 

каждого из них. 

37. Принцип нумерации путей и стрелочных переводов. Вычертите 

обгонный пункт и пронумеруйте пути и стрелки. 

38. Полной и полезной длине пути на станции, укажите, как она 

определяется. 

39. Вычертите горловину станционного парка, укажите его назначение и 

название. Пронумеруйте стрелки и пути. 

40. Назначение промежуточных станций, вычертите их схемы. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вопросы контрольной работы носят описательный характер, поэтому 

особых затруднений вызвать не могут. Ниже приводятся лишь некоторые 

рекомендации по изучению и выполнению некоторых вопросов. 

Вопросы, относящиеся к устройству и принципу эксплуатации и 

обслуживания железнодорожных устройств можно узнать в литературе [1] и 

литературе [2]. 

Вопросы, относящиеся к основным размерам и нормы содержания и 

эксплуатации основных сооружений и устройств, а также систему организации 

движения поездов, функционирования сооружений и устройств инфраструктуры 
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железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава и 

действия работников железнодорожного транспорта при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации общего и 

необщего пользования, можно узнать, обратившись к литературе [3].     

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Практическое занятие № 1 

Изучение схем и технологии работы станции   
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