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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программой МДК 01.02 «Эксплуатация подвижного состава и
обеспечение безопасности движения поездов» Тема 2.2 Техническая
эксплуатация железных дорог и безопасность движения предусмотрено
изучение: Правил технической эксплуатации железных дорог РФ,
Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ и
Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном
транспорте РФ, а конкретно общих обязанностей работников
железнодорожного
транспорта,
организационных
и
технических
мероприятий по использованию средств железнодорожного транспорта,
технических средств сигнализации, централизации и блокировки,
организации движения поездов при автоблокировки и полуавтоблокировки,
подвижного состава, системы сигнализации для осуществления грузовых и
пассажирских перевозок и обеспечения безопасности движения. Кроме того,
программа
предусматривает
изучение
студентами
нормативной
документации, приказов, распоряжений, инструкций ОАО «РЖД»
После изучения теоретического материала студенты выполняют
контрольную работу. Задания на контрольную работу составлены в 30
вариантах, каждый из которых содержит по 3 вопросов. Номер варианта
контрольной работы определяется двумя последними цифрами шифра
студента по таблице1. Контрольная работа выполняются студентом
самостоятельно. Доработанные и зачтенные контрольные работы студенты
представляют на дифференцированном зачете и на экзамене по МДК 01.02.
Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения
поездов.
В результате изучения МДК 01.02. Эксплуатация подвижного состава и
обеспечение безопасности движения поездов студент должен:
иметь практический опыт:
 эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей,
узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с
обеспечением безопасности движения поездов;
уметь:
 определять конструктивные особенности узлов и деталей
подвижного состава;
 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать
оборудование подвижного состава;
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 определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного состава требованиям нормативных документов;
выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава;
 управлять системами подвижного состава в соответствии с
установленными требованиями;
знать:
 конструкцию, принцип действия и технические характеристики
оборудования подвижного состава;
 нормативные документы по обеспечению безопасности движения
поездов;
 систему технического обслуживания и ремонта подвижного
состава
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2 СОДЕРЖАНИЕ МДК 01.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО

СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Тема 2.2 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения
Введение
Содержание и задачи темы 2.2 «Техническая эксплуатация железных
дорог и безопасность движения». Значение ПТЭ, инструкций и приказов
ОАО «РЖД» в обеспечении четкой и бесперебойной работы железных
дорог, удовлетворение потребностей в перевозках, обеспечение безопасности
движения и сохранности перевозимых грузов и пассажиров. Связь с другими
дисциплинами.
Раздел 1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта
Основные обязанности работников железнодорожного транспорта, их
ответственность за безопасность движения и управления локомотивами,
сигналами,
стрелками,
устройствами
блокировки,
электрической
централизации и средствами связи. Порядок назначения на должность лиц,
поступающих на железнодорожный транспорт и степень их ответственности
за выполнение ПТЭ и инструкций.
Раздел 2 Организация функционирования сооружений и устройств
железнодорожного транспорта
Тема 2.1 Общие положения. Габариты
Требования к сооружениям и устройствам железнодорожного транспорта.
Габариты С, Сп, Тпр. Расстояние между осями смежных путей на перегонах
и станциях. Габарит погрузки и выгрузки грузов. Порядок размещения грузов
при выгрузке их на платформу. Требования к применению путевых и
сигнальных знаков.
Тема 2.2 Техническое оснащение железнодорожных станций
Требования к техническому оснащению железнодорожных станций, к
оборудованию мест погрузки грузов и посадки людей. Нормы содержания
пассажирских и грузовых платформ, отклонения от нормативных размеров.
Тема 2.3 Организация технической эксплуатации железнодорожного
транспорта на участках движения поездов со скоростями более 140 до 250
км/ч.
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Основные вопросы безопасности на участках движения поездов со
скоростями более 140 до 250 км/ч. Порядок организации пропуска поездов.
Требования безопасности при попуске поездов с повышенными скоростями.
Раздел 3 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого
хозяйства.
Тема 3.1 Сооружения и устройства путевого хозяйства.
Требования к плану и профилю пути на станциях и перегонах.
Требования к земляному полотну, искусственным сооружениям и верхнему
строению пути. Нормы содержания ширины колеи. Требования к
стрелочным перевода, основные неисправности и требования безопасности
при прохождения подвижного состава по стрелочным переводам. Порядок
текущего содержания и ремонта стрелочных переводов и глухих
пересечений. Пересечения железнодорожных путей общего и необщего
пользования. Железнодорожные переезды требования к их содержанию.
Тема 3.2 Порядок применения сигнальных и путевых знаков.
Требования к применению сигнальных и путевых знаков на путях
общего и необщего пользования. Порядок расстановки сигнальных, путевых
знаков и предельных столбиков.
Раздел 4 Техническая эксплуатация технологической электросвязи.
Требования к оснащению участков железнодорожного пути поездной
радиосвязью, что она должна обеспечивать. Диспетчерская и поездная
межстанционная технологическая электросвязь. Виды технологической
электросвязи для руководства движением поездов. Порядок применения
станционной радиосвязи, устройств двухсторонней парковой связи.
Ремонтно-оперативная связь.
Раздел 5 Техническая эксплуатация устройств сигнализации,
централизации и блокировки железнодорожного транспорта
Тема 5.1 Сигналы порядок их применения
Сигналы и их значения. Основные сигнальные цвета. Требования к
расстановке светофоров и требования к видимости сигнальных огней
светофоров из кабины машиниста. Порядок применения сигналов при
автоблокировки, полуавтоблокировки и при АЛС.
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Тема 5.2 Путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировка.
Порядок применения устройств путевой авто и полуавто блокировки.
Основные вопросы безопасности. Электрическая централизация стрелок и
светофора. Диспетчерская централизация. Автоматическая локомотивная
сигнализация и устройства безопасности. Ключевая зависимость стрелок и
сигналов. Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок.
Автоматическая переездная сигнализация и автоматические шлагбаумы.
Средства автоматического контроля технического состояния подвижного
состава на ходу поезда. Устройства
автоматического выявления
коммерческих браков в поездах и вагонах. Устройства для предупреждения
самопроизвольного выхода подвижного состава на маршруты следования
поездов.
Раздел 6 Техническая эксплуатация сооружений и устройств
технического электроснабжения железнодорожного транспорта
Требования к устройствам электроснабжения. Меры обеспечения
надежного электроснабжения контактной сети, устройства СЦБ, связи,
вычислительной
техники,
переездов.
Меры
защиты
подземных
металлических сооружений от блуждающих токов.
Уровень напряжения на токоприемнике подвижного состава. Высота
подвески к5онтактного провода и воздушных линий электропередач,
расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор контактной сети.
Условия разделения контактной сети на отдельные участки.
Раздел 7 Техническая эксплуатация
состава

железнодорожного

подвижного

Тема 7.1 Требования к содержанию подвижного состав
Требования к подвижному составу. Порядок содержания подвижного
состава, ответственность за техническое состояние вагонов и локомотивов.
Контроль соблюдения требований по содержанию подвижного состава
владельцев инфраструктуры и владельцев железнодорожных путей необщего
пользования.
Знаки и надписи на локомотивах и вагонах. Порядок
оснащения подвижного состава средствами контроля и защиты.
Тема 7.2 Содержание колесных пар
Нормы и требования к содержанию колесных пар, порядок
формирования колёсных пар, Основные неисправности колесных пар
угрожающие безопасности движения. Порядок движения поездов при
обнаружении ползунов в пути следования.

8

Тема 7.3 Требования к содержанию автосцепного устройства и тормозного
оборудования
Порядок
обеспечения
поездов
автоматическими
и
электропневматическими тормозами. Автосцепное оборудование, Нормы
содержания автосцепки по высоте оси автосцепки над уровнем верха
головок рельсов и разницы по высоте между продольными осями автосцепок.
Порядок сцепления вагонов между собой и с локомотивом. Ответственность
за безопасность движения.
Тема 7.4 Общие требования к осмотру, ремонту подвижного состава.
Требования к содержанию подвижного состава. Основные неисправности
подвижного состава (грузовых и асессорских вагонов). Ответственность за
качество выполненного технического обслуживания и ремонт вагонов и
локомотивов. Техническое обслуживание и ремонт вагонов. Требования
безопасности предъявляемые к пассажирским и грузовым вагонам.
Раздел 8 Организация
транспорте

движения

поездов

на

железнодорожном

Тема 8.1 График движения поездов
Организация движения поездов в пределах одной инфраструктуры.
Сводный график движения поездов. Обеспечение безопасности движения.
Порядок назначения и отмены поездов. Граница железнодорожных станций.
Железнодорожные пути.
Тема 8.2 Общие требования к маневровым работам
Общие требования при производстве маневровых работ. Распределение
обязанностей по распоряжению маневровыми указаниями в ТРА станции.
Скорости при маневровых работах. Маневры на главных железнодорожных
путях, требования безопасности. Требования к манёврам производимыми
толчками. Требования безопасности при маневровых работах с опасными
грузами.
Тема 8.3 Порядок формирования поездов
Требования к формированию поездов. Порядок формирования грузовых
и пассажирских составов. Нормы массы и длины поездов. Включение
почтовых и багажных вагонов в поезда. Требования безопасности при
формировании людских поездов и воинских эшелонов.
Тема 8.4 Прием и отправление поездов.
Требования к приему и отправлению поездов. Порядок организации
работы ДСП. Прием поезда на станцию при запрещающем показании или
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погасших основных огнях входного сигнала. Методы контроля за остановкой
прибывшего поезда в границах полезной длины пути и прибытия поезда на
станцию в полном составе. Обязанности локомотивной бригады при приеме
и отправлении поездов.
Раздел 9 Сигнализация на железнодорожном транспорте.
Назначение сигналов, их классификация и основные сигнальные
показания. Порядок применения. Назначения светофоров. Показания
входных, проходных, выходных, маршрутных светофоров и других
светофоров.
Сигналы ограждения. Постоянные и переносные сигналы ограждения.
Порядок ограждения мест работ на станциях и перегонах. Ограждение поезда
при внезапной остановке на перегоне, при выполнении ТО на станционных
путях. Ограждения пассажирского состава при сходе вагона с рельс.
Ограждения грузового состава при развале груза на перегоне. Действие
бригады в чрезвычайных ситуациях.
Сигнальные указатели и знаки: маршрутные, стрелочные, путевого
заграждения, гидравлических колонок, перегрева букс. Указатели одиночных
и перекрестных стрелочных переводов. Временные знаки для ограждения
мест работы снегоочистителей.
Ручные сигналы и сигналы, применяемые при маневровой работе.
Сигналы, применяемые для обозначения грузовых и пассажирских
поездов. Для обозначения снегоочистителей и хозяйственных машин,
путевых вагончиков и дрезин.
Звуковые сигналы и сигналы тревоги.
Раздел 10 Организация движения поездов и маневровой работы.
Тема 10.1 Организация движения поездов
Порядок движения поездов при автоматической, полуавтоматической
блокировке на участках, оборудованных диспетчерской централизацией.
Порядок движения поездов при
неисправностях автоматической,
полуавтоматической блокировок и диспетчерской централизации.
Порядок движения поездов при электрожезловой системе.
Порядок движения поездов при телефонных средствах связи.
Порядок движения поездов при перерыве действий всех установленных
средств сигнализации и связи.
Порядок движения восстановленных поездов (автодрезин), пожарных
поездов и вспомогательных локомотивов. Методы оказания помощи
остановившемуся на перегоне поезду (дрезине) локомотивом сзади идущего
поезда.
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Тема 10.2 Организация маневровых работ
Руководство маневровой работой. Требование к работникам при
производстве маневров. Закрепление вагонов. Скорости при маневрах.
Маневры на сортировочных горка. Требования безопасности при маневрах на
главных и приёмоотправочных путях. Манёвровая работа в районах
железнодорожных станций, не обслуживаемых дежурными стрелочных
постов.
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Прежде чем
приступить к выполнению контрольной работы
необходимо изучить весь учебный материал: Правила технической
эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцию по сигнализации на
железнодорожном транспорте РФ и Инструкцию по движению поездов и
маневровой работе на железнодорожном транспорте РФ.
В результате изучения этого курса студенты должны не только знать
требования ПТЭ и других инструкции, но и четко понимать, почему эти
требования установлены, и уметь объяснить это.
В соответствии с заданием на контрольную работу студент должен
ответить на 3 вопроса, согласно своего варианта (Таблица 1).
Ответы, если это требуется содержанием вопроса, должны быть
иллюстрированы чертежами и схемами, должны быть даны разъяснения по
применению сигналов ограждения и описан порядок действия работника в
предложенной ситуации (согласно задания).
Ответы на вопросы, связанные с содержанием колесных пар и с
неисправностями колесных пар, требуют чертежей с указанием дефектов и
неисправностей колесных пар, а так же норм и требований по их
эксплуатации.
Задания по ограждению подвижного состава и уменьшению скорости
движения поездов требуют изображения схем (см. Приложение 1 )
Таблица 1 - Варианты контрольных заданий
Две последние
цифры шифра

Номер
варианта

Номера
вопросов

Две последние
цифры шифра

Номер
варианта

Номера
вопросов

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,16,31
2,17,32
3,8,33
4,19,34
5,20,35
6,21,36
7,22,37
8,23,38
9,24,39
10,25,40
11,26,41
12,27,42
13,28,43
2, 10,52
6,33,49

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

14,29,44
15,30,45
16,31,46
17,32,47
18,33,48
19,34,49
20,35,50
21,36,51
22,37,52
23,38,53
24,39,54
25,40,55
21,31,51
16,29,48
11,30,50
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4 ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перечислите основные обязанности работников железнодорожного
транспорта и укажите их ответственность за безопасность движения.
Опишите порядок назначения на должность лиц, поступающих на
железнодорожный транспорт
2. Перечислите основные сооружения и устройства железнодорожного
транспорта. Опишите требования ПТЭ к их содержанию и порядок приема
их в эксплуатацию
3. Укажите назначение габаритов на железнодорожном транспорте, их виды.
Укажите, как должны располагаться выгруженные возле путей грузы.
Вычертите на одном чертеже габариты приближения строений С и
подвижного состава Т и укажите назначение свободного пространства
между габаритами
4. Опишите требования ПТЭ и расстояния между осями смежных путей на
перегонах и станциях, требования к пассажирским и грузовым
платформам. Определите расстояние между осями путей при
расположении в междупутье высокой и низкой пассажирской платформы
шириной 6000 мм
5. Перечислите основные элементы пути, укажите требования ПТЭ к плану и
профилю пути, радиусам кривых, крутизне уклонов
6. Приведите сроки контроля состояния пути должностными лицами;
перечислите средства контроля состояния пути
7. Опишите требования ПТЭ к переездам; укажите обязанности дежурного
по переезду
8. Опишите требования ПТЭ к установке путевых и сигнальных знаков и
предельных столбиков. Укажите разницу между путевыми и сигнальными
знаками. Приведите примеры путевых и сигнальных знаков, укажите их
назначение
9. Опишите требования ПТЭ к путевому развитию и техническому
оснащению станций
10. Опишите деление сигналов по способу восприятия. Основные сигнальные
цвета и минимальные расстояния видимости сигнальных огней
светофоров
11. Опишите классификацию светофоров и места их установки
12. Опишите назначение входных светофоров. Вычертите схемы маршрутов
при различных показаниях светофоров
13. Опишите показания выходных светофоров на участке с автоблокировкой.
Приведите схемы маршрутов при различных показаниях светофоров
14. Опишите показания маршрутных светофоров и укажите места установки
их на станции
15. Опишите назначение пригласительного и условно-разрешающего
сигналов, как они подаются и порядок их проследования
13

16. Опишите назначение, порядок установки и сигнализацию заградительных
предупредительных, повторительных светофоров и светофоров прикрытия
17. Перечислите, что относится к ручным сигналам, какие требования
предъявляются к ним, порядок их подачи
18. Перечислите постоянные сигнальные знаки и сигнальные указатели;
опишите места их установки и назначение
19. Опишите сигнальные показания маневровых и горочных сигналов
светофоров, а также ручные и звуковые сигналы, применяемые при
маневровой работе
20. Укажите, как обозначаются голова и хвост грузового и пассажирского
поезда при движении на однопутных и двухпутных участках (в том числе
по неправильному пути)
21. Опишите, как обозначаются
сигналами снегоочистители, дрезины
съемного типа, путевые вагончики, съемные ремонтные вышки и другие
съемные подвижные единицы
22. Перечислите звуковые сигналы, применяемые при движении поездов, и
объясните порядок их подачи
23. Опишите сигналы тревоги и порядок их подачи
24. Укажите требования ПТЭ к устройствам электроснабжения железных
дорог. Габариты подвески контактного провода и установки опор
контактной сети
25. Укажите требования ПТЭ к колесным парам. Перечислите неисправности,
с которыми запрещается выпускать их в эксплуатацию
26. Опишите требования ПТЭ к тормозному оборудованию и автосцепному
устройству
27. Опишите требования ПТЭ к графику движения поездов, порядок
назначения и отмены поездов, деление поездов по старшинству
28. Опишите требования ПТЭ к маневровой работе. Укажите скорости,
допускаемые при маневрах и обязанности руководителя маневров
29. Опишите общие требования к приему и отправлению поездов.
Обязанности дежурного по станции при приеме и отправлении поезда
30. Опишите общие требования к движению поездов при автоблокировке,
порядок проследования проходного светофора с запрещающим
показаниям
31.Опишите, как осуществляется движение поездов при перерыве действия
всех средств сигнализации и связи, что является правом на занятие
перегона и какие поезда запрещается отправлять в этих условиях
32.Опишите порядок затребования и отправления восстановительных,
пожарных поездов и вспомогательных локомотивов
33.Опишите порядок пропуска поезда по месту производства работ (с
уменьшением скорости и с установленной скоростью)
34.Опишите порядок
ограждения внезапно возникшего препятствия.
Приведите схему ограждения и очередность установки сигналов
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35.Требования безопасности на участках скоростного движения
36.Сигналы и их назначение. Деление сигналов по способу восприятия и
времени применения.
37.Что относится к постоянным сигналам и как подразделяются по
назначению светофоры?
38.Сигнальные цвета. Основные значения сигналов, подаваемых
светофорами
39. Место установки и сигнальные показания входных и маршрутных
светофоров
40. Место установки и сигнальные показания выходных и проходных
светофоров.
41.Светофоры прикрытия, повторительные и заградительные. Места их
установки и сигнальные показания
42.Сигналы ограждения. Постоянные и переносные
43.Ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке на
перегоне, действие поездной бригады
44. Ограждение пассажирского и грузового поезда при сходе с рельс вагонов
на перегоне, действие поездной бригады
45.Ограждение подвижного состава на станционных путях
46. Ручные сигналы, их применение
47. Сигнальные указатели, их назначение
48. Постоянные и временные сигнальные знаки, применяемые на
электрифицированных участках
49. Ручные и звуковые сигналы при маневрах.
50. Обозначение головы и хвоста грузового и грузопассажирского поезда
51. Обозначение головы и хвоста грузового поезда
52. Обозначение снегоочистителей, путевых вагончиков
53. Звуковые сигналы
54. Сигналы тревоги и специальные переносные знаки ограждения
55. Семафоры порядок применения
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Приложение 1
ПРИМЕРЫ СХЕМ ОГРАЖДЕНИЯ:
1. Схемы установки постоянных дисков уменьшения скорости - «Начало опасного
места» и «Конец опасного места»
А) на железнодорожных путях инфраструктуры

В) на железнодорожных путях необщего пользования
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2. Схемы ограждения препятствий и мест производства работ
А) на железнодорожных путях общего пользования

В) на железнодорожных путях необщего пользования
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1.

Ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне

2. Ограждение пассажирского и грузового поезда в случае остановки на перегоне

А) При сходе пассажирского вагона с рельс

В) При развале груза
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Приложение 2
Образец титульного листа
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по теме 2.2 Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения
ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности
движения поездов
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