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Методическое обоснование 

 

Методическая разработка урока предназначена для проведения занятия 

по МДК.01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 

систем железнодорожной автоматики для специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Урок представляет собой урок обобщения и систематизации знаний. 

Представленный урок в рассчитан на 2 часа учебного времени. 

В методической разработке представлена интерактивная форма 

проведения занятия, включающая элемент интеллектуальной викторины, 

аналогичной телепередаче «Своя игра», ситуационный анализ телеграмм о 

происшествиях на железных дорогах, написание синквейна на этапе 

рефлексии. 

Форма организации работы обучающихся на уроке – групповая (мини-

группы по 5 чел.). 

Методическая разработка учитывает специфику учебного и 

воспитательного процесса в учебном заведении. Материалы из данной 

разработки можно учитывать при подготовке урока и в других учебных 

заведениях железнодорожного транспорта. 
 

 

 



 

Преподаватель Мостовых Татьяна Николаевна 

 

Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

Учебная дисциплина МДК01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем 

железнодорожной автоматики 

Раздел Раздел 1 Построение и эксплуатация систем электрической централизации на 

железнодорожных станциях 

Междисциплинарные 

связи 

ОП.03 ОКЖД, ОП.02 Электротехника 

Формируемые 

компетенции 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3.  Выполнять требования по эксплуатации 

станционных, перегонных микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

Тема учебного занятия Станционные системы автоматики 

Целиучебногозанятия Обучающая Развивающая Воспитательная 

1.Закрепить  и 

обобщить  

1.Развитие : 

-мышления:умения 

1. Формировать умение работать 

организованно, контролировать  и 



 

знания о станционных 

системах автоматики 

 

 

 

анализировать, выделять 

главное, сравнивать, 

определять и объяснять 

понятия; 

-речи: усложнения 

смысловой функции, 

усиление 

коммуникативных 

свойств. 

 

анализировать итоги своей работы; 

 

Тип урока урок обобщения и систематизации знаний. 

План и реализуемые 

образовательные 

результаты 

Усвоенные знания Освоенные умения 

З1 – логику построения, типовые схемные 

решения станционных систем 

автоматики; 

З6 – алгоритм функционирования 

станционных систем автоматики; 

З10- эксплуатационно-технические 

основы оборудования станций системами 

автоматики; 

З22 - инструкцию по обеспечению 

безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки (далее - СЦБ); 

З23 - инструкцию по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации; 

У1– читать принципиальные схемы станционных 

устройств автоматики; 

У3– контролировать работу станционных 

устройств и систем автоматики; 

 



 

 З24 - инструкцию по сигнализации на 

железных дорогах Российской Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения 

своих должностных обязанностей; 

  З25 - стандарты, приказы, распоряжения, 

нормативные и методические материалы 

по техническому обслуживанию и 

ремонту обслуживаемого оборудования, 

устройств и систем ЖАТ; 

ДЗ31 – конструкцию и принцип работы 

устройств систем автоматики и 

телемеханики на станциях, перегонах, 

схема измерения основных параметров. 

Уровень 

освоения 

Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под  

руководством) 

Методыобучения словесные: объяснение 

наглядные:  демонстрация,  презентация,  

практические:  работа в команде 

Образовательные 

технологии 

Развивающее обучение, компетентностное обучение 

Формы учебной работы 

на уроке 

групповая  деятельность 

Организация 

образовательного 

пространства 

урока 

 

Ресурсыучебногозанятия 

Материально-техническое 

обеспечение 

 

Учебно-методическое  обеспечение Электронные 

Информационные 

ресурсы 



 

 

 

Компьютер, проектор для 

презентации, экран, задания 

для каждого этапа, диплом 

для команды победителей 

1. Сидорова Е.Н. Изучение 

электрических схем и принципов 

работы систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

Эксплуатационные основы 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики: учеб. пособие [Тест]/ 

Е.Н. Сидорова. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр п 

образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 474  с. 

 

Интерактивная 

двухпроводная схема 

управления стрелочным 

электроприводом 

 

 

 
 

 

  



 

Содержание и технология проведения урока 

 

Этапыурока Деятельность преподавателя, ее 

содержание, методы и приемы  

Деятельность 

обучающихся,  

ее содержание, формы и 

методы  

УМО  Планируемые 

результаты 

(компоненты ПК и 

ОК)  

Организационны

й этап (10 мин) 

- уточняет понимание 

обучающимися поставленных 

целей урока; 

- знакомит с правилами и 

условиями  игры; 

- озвучивает критерии оценивания 

каждого этапа; 

- представляет членов жюри;  

- проводит жеребьевку для 

определения капитанов команд  

- анализируют; 

- делятся на две команды; 

- придумывают название 

команд. 

Презентация, 

оценочные 

листы для 

жюри 

Приложение А 

 

ОК01 ПК1.1; 

ПК1.2; 

ПК1.3 

Этап обобщения 

и 

систематизации 

(68 мин) 

Отборочный тур: 

- определяет команду, которая 

начнет игру первой, приглашает 

капитанов команд 

- капитаны команд 

выполняют задание 

«Эволюция» (3 мин) 

Приложение Б 

 

 

ОК01; 

ОК04; 

ОК05. 

1 этап 

«Теоретики» 

(15 мин) 

 

- предлагает победившей в 

отборочном туре команде выбрать 

тему- раздел ПТЭ, ИСИ железных 

дорог РФ, по которой будут 

задаваться вопросы(элемент «Своя 

игра»); 

- озвучивает вопросы, 

-поднимают руку, 

отвечают на 

поставленный вопрос. 

 

Презентация, 

Карточки-

задания 

Приложение 

В 

ОК01; 

ОК04; 

ОК05. 



 

появившиеся на экране. 

2 этап 

«Конструкторско

е бюро» (10 мин) 

- приглашает капитанов команд; 

- предлагает вытянуть конверт с 

рисунком устройства СЦБ; 

- озвучивает задание – подписать 

на рисунке элементы устройства 

СЦБ; время, отводимое на 

выполнение задания (10 минут) 

- следит за регламентом 

выполнения. 

- подписывают под 

соответствующими 

цифрами элементы, 

выбранного устройства 

СЦБ 

Карточки-

заданияПрил

ожение Г 

ОК01; 

ОК04; 

ОК05. 

3 этап 

«Технический 

отдел» (10 мин) 

- раздает карточки- задания 

командам, объясняет суть задания 

– заполнить таблицу условно-

графических обозначений 

элементов АТМ на схемах; время, 

отводимое на выполнение задания 

(10 минут) 

- следит за регламентом 

выполнения задания. 

 

- заполняют таблицу; 
Карточки-

задания 

Приложение 

Д 

ОК01; 

ОК04; 

ОК05. 

4 этап 

«Практики» (10 

мин) 

- озвучивает задание – записать 

цепочки срабатывания 

управляющей, рабочей и 

контрольной цепей схемы 

управления стрелочным 

электроприводом при переводе 

стрелки в минусовое 

- заполняют таблицу 

(записывают состояние 

реле, контактов реле, 

поясняя какие из них 

встают под ток, какие 

обесточатся) 

 

Презентация, 

интерактивн

ая 

двухпроводн

ая схема 

управления 

ОК01; 

ОК04; 

ОК05. 



 

положение;время, отводимое на 

выполнение задания (10 минут) 

- демонстрирует на экране работу 

двухпроводной схемы управления 

стрелочным электроприводом; 

- следит за регламентом 

выполнения задания. 

стрелочным 

электроприв

одом 

Приложение 

Е 

5 этап «Конкурс 

капитанов» (5 

мин) 

- приглашает капитанов команд, 

озвучивает задание – на рисунках 

подписать названия 

представленных устройств и 

разбить их на два вида: постовое и 

напольное оборудование ЭЦ; 

время, отводимое на выполнение 

задания (5 минут) 

- следит за регламентом 

выполнения задания. 

- капитаны команд на 

доску крепят при помощи 

магнитов, подписанные 

рисунки, в один столбец 

– напольные устройства 

ЭЦ, в другой – постовые. 

Карточки –

задания 

Приложение 

Ж 

ОК01; 

ОК04; 

ОК05. 

6 этап 

«Телеграмма» (15   

мин) 

- предлагает обучающимся 

охарактеризовать неисправности, 

описанные в телеграммах, ответив 

на вопросы (ситуационный 

анализ); время, отводимое на 

выполнение задания (15 минут) 

- следит за регламентом 

выполнения задания. 

- читают телеграммы о 

происшествиях на 

железных дорогах, 

отвечают на вопросы, 

поднимая руку. 

Презентация 

Приложение 

З 

ОК01, 

ОК02; 

ОК04; 

ОК05. 

Подведение 

итогов (12 мин) 

- предлагает жюри подсчитать 

баллы и определить команду 

- пишут синквейн к 

словосочетанию 
Презентация 

ОК01, 

ОК02; 



 

победителя; 

- обучающимся объясняет правила 

написания синквейна, приводит 

пример и предлагает написать 

синквейн к словосочетанию 

«Электомеханик СЦБ» для того, 

чтобы определить на сколько 

обучающиеся поняли за период 

обучения смысл своей 

специальности; 

- предлагает желающим зачитать, 

получившиеся синквейны. 

«Электромеханик СЦБ»; 

- зачитывают синквейны. 
Приложение 

И 

ОК04; 

ОК05. 

-предоставляет слово членам-

жюри; 

-акцентирует внимание на 

конечных результатах учебной 

деятельности обучающихся на 

уроке; 

- выставляет оценки. 

- осуществляют 

 самооценку; 

-формулируют конечный 

результат своей работы 

на уроке. 

 

Диплом 

команде 

победителей 

  

 



 

Приложение А 

Оценочный лист 

 
№ Этапы Мах балл Команда №1 

_______________ 

 

Команда №2 

_______________ 

1 «Теоретики» 

Критерии оценки: 

1 балл - 1 правильный ответ. 

 

15 баллов   

2 «Конструкторское бюро» 

Критерии оценки: 

5 баллов - подписаны правильно все 

элементы устройства; 

4 балла - допущено 1-2 ошибки (или не 

подписаны 1-2 элемента); 

3 балла – допущено 3-4 ошибок; 

2 балла – допущено 5-6 ошибок; 

1 балл – допущено 7-8 ошибок; 

0 баллов – допущено более 8 ошибок. 

Учитывается соблюдение регламента 

выполнения задания 

5 баллов   

3 «Технический отдел» 

Критерии оценки: 

5 баллов - подписаны правильно все 

элементы устройства; 

4 балла - допущено 1-2 ошибки (или не 

подписаны 1-2 элемента); 

3 балла – допущено 3-4 ошибок; 

2 балла – допущено 5-6 ошибок; 

5 баллов   



 

1 балл – допущено 7-8 ошибок; 

0 баллов – допущено более 8 ошибок. 

4 «Практики» 

Критерии оценки: 

5 баллов – все цепочки составлены верно; 

4 балла - допущена 1 ошибка; 

3 балла – допущено 2 ошибки; 

2 балла – допущено 3 ошибки; 

1 балл – допущено 4 ошибки; 

0 баллов – допущено более 4 ошибок. 

5 баллов   

5 «Конкурс капитанов» 

5 баллов - подписаны и правильно 

отнесены по типам все устройства ЭЦ; 

4 балла - допущена 1 ошибка; 

3 балла – допущено 2 ошибки; 

2 балла – допущено 3 ошибки; 

1 балл – допущено 4 ошибки; 

0 баллов – допущено более 4 ошибок. 

5 баллов   

6 «Телеграмма» 

Критерии оценки: 

1 балл - 1 правильный ответ 

10 баллов 

(т.к. если команда 

не смогла 

ответить на свой 

вопрос, он 

переходит 

соперникам) 

  

 Итого: 45 баллов   



 

Приложение Б 

 

 

Задание: сопоставьте предложенные системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики по парам так, 

чтобы справа были расположены устройства более современные, а слева – изобретенные ранее.  

 

Правильный ответ: 

Семафор – Светофор 

Релейная электрическая централизация – Микропроцессорная централизация 

Фазочувствительная рельсовая цепь – Тональная рельсовая цепь 

Ручной переводной механизм стрелочного перевода – стрелочный электропривод 

  



 

Приложение В 

№ Тема 

(Раздел, 

приложен

ие ПТЭ 

железных 

дорог РФ) 

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос №3 Вопрос №4 Вопрос №5 

1 Устройст

ва СЦБ 

Укажите расстояние на 

котором должны быть 

отчетливо различимы 

красные, желтые, 

зеленые сигнальные 

огни входных 

светофоров на прямых 

участках 

железнодорожного пути 

общего пользования из 

кабины машиниста. 

Назовите 

ситуации, которые 

НЕ ДОЛЖНЫ 

допускать 

устройства 

электрической 

централизации, 

касающиеся 

стрелок. 

Укажите места 

установки 

светофоров на 

станции 

Приводы 

централизованных 

стрелок не должны 

допускать 

замыкания остряков 

стрелки при зазоре 

между прижатым 

остряком и рамным 

рельсом равным … 

Поясните 

значение сигнала 

светофора – 

«светофор 

закрыт» 

Правильный 

ответ 

Не менее 1000 м 1) Перевод 

стрелки под 

составом; 

2) Перевод 

стрелки, входящей 

в маршрут. 

Светофоры 

устанавливают с 

правой стороны 

пути по 

направлению 

движения или над 

осью 

ограждаемого ими 

железнодорожного 

пути 

4 мм и более На светофоре 

горит красный 

или синий огонь 

2 Основные 

определен

ия 

Пункт, который 

разделяет 

железнодорожную 

линию на перегоны, 

Условный 

видимый или 

звуковой знак, при 

помощи которого 

Часть стрелочного 

перевода, 

состоящая из 

рамных рельсов, 

Стрелка, 

устанавливаемая 

при приготовлении 

маршрута приема 

Железнодорожны

е пути перегонов, 

а также пути 

станций, 



 

имеет путевое развитие, 

позволяющее 

выполнять операции по 

приему, отправлению и 

обгону поездов и т.п. 

подается 

определенный 

приказ 

остряков и 

переводного 

механизма, а также 

крестовины с 

подвижным 

сердечником при 

ее наличии 

или отправления 

поезда в положение, 

исключающее 

возможность 

выхода состава на 

подготовленный 

маршрут 

являющиеся 

непосредственны

м продолжением 

путей 

прилегающих 

перегонов и, как 

правило, не 

имеющие 

отклонения на 

стрелочных 

переводах 

Правильный 

ответ 

Железнодорожная 

станция 

Сигнал Стрелка  Охранная стрелка Главные 

железнодорожные 

пути 

3 Значения 

сигналов, 

подаваем

ых 

светофора

ми  

Разрешается движение с 

установленной 

скоростью; следующий 

светофор открыт. 

Разрешается 

движение с 

готовностью 

остановиться; 

следующий 

светофор закрыт. 

Разрешается 

маневровому 

составу 

проследовать 

маневровый 

светофор 

Разрешается 

проследование 

светофора с 

уменьшенной 

скоростью; поезд 

следует с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу; 

следующий 

светофор открыт 

Разрешается 

проследование 

светофора с 

уменьшенной 

скоростью и 

готовностью 

остановиться у 

следующего 

светофора; поезд 

следует с 

отклонением по 

стрелочному 

переводу 

Правильный 

ответ 

Один зеленый огонь Один желтый 

огонь 

Один лунно-белый 

огонь 

Два желтых огня, из 

них верхний 

мигающий 

Два желтых огня 

 

  



 

Приложение Г 

 

Светофор мачтовый линзовый Стрелочный электропривод СП-6 

 

 

 

 

 



 

Правильный ответ 

Конструкция мачтового линзового светофора: 

1 – верхний кронштейн 

2 – светофорная головка (двузначная, однозначная) 

3 – нижний кронштейн 

4 – сигнальный указатель скорости в виде зеленой полосы 

5 –бронированные шланги 

6 – два световых указателя с вертикальной светящейся стрелкой 

7 – номерной щиток 

8 – наклонная или складная лестница 

9 – мачта 

10 – трансформаторный ящик 

11 – муфта 

Конструкция стрелочного электропривода СП – 6: 

1 – электродвигатель 

2 – штепсельная розетка 

3 –обогревательный элемент 

4 – блок автопереключателя 

5 – главный вал 

6 – шибер 

7 – контрольные линейки 

8 – редуктор 

9 – муфта 

10 - корпус 

11 – контактное блокировочное устройство 

 

 

 

  



 

Приложение Д 

Таблица - Условно – графическое обозначение элемента АТМ на схеме 

Условно – графическое обозначение 

элемента АТМ на схеме 

Наименование элемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Условно – графическое обозначение 

элемента АТМ на схеме 

Наименование элемента 

 

Реле нейтральное постоянного тока с 

термоэлементом 

 

Реле нейтральное постоянного тока с 

выпрямителем 

 

Реле нейтральное постоянного тока с 

замедлением на отпускание 

 

Реле поляризованное постоянного тока с 

преобладанием полярности 

 

Реле комбинированное нормального 

действия 

 

Реле одноэлементное переменного тока 

 

Контакт нейтрального якоря реле – 

замыкающий (фронтовой) 

 

 

Контакт нейтрального якоря реле –

размыкающий (тыловой) 

 

Кодовое реле с замедлением на 

срабатывание 

 

Реле (датчик) импульсов маятниковое 

постоянного тока 

 

  



 

Приложение Е 
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Двухпроводная схема управления стрелочным электроприводом с центральным 

питанием 

Таблица– Состояния реле 

Состояние схемы НПС ППС Р ОК ПК МК З СП ВК 

 Минусовое положение стрелки                  

 

  



 

Приложение Ж 

 

Устройства ЭЦ 

 

 
 

 

 

Постовые                                                                                     Напольные 

- стативы релейной аппаратуры (рисунок 1) 

- устройства электропитания(рисунок 7) 

- пульт и табло дежурного по станции 

(рисунок 2) 

- стрелочные электроприводы (рисунок 3) 

- светофоры (рисунок 4) 

- путевые коробки с питающими и                                     

релейными трансформаторами  

станционных рельсовых цепей (рисунок 5) 

- маневровые колонки местного управления 

(рисунок 6) 

 

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2  

 



 

 

Рисунок 3 
 

 

Рисунок 4  



 

 
 

Рисунок 5 

 

Рисунок 6 



 

 

Рисунок 7 

 

  



 

Приложение З 

Телеграмма №1 

Взрез стрелки на ст. Барабинск ЗСЖД 25 февраля 2019 г. 

25 февраля 2019 г. в 13 часов 09 минут (время московское) на железнодорожной 

станции Барабинск Новосибирского территориального управления Западно-Сибирской 

ж.д. при выполнении маневровых передвижений с электропоездом ЭД4МК №0072 

приписки ТЧПРИГ-31 Омск Западно-Сибирской ДМВ под управлением локомотивной 

бригады этого же депо в составе машиниста электропоезда Т… (1 класс квалификации, 1 

группа профотбора, в должности с 2013 года) и помощника машиниста П. (имеет 

свидетельство на право управления, 1 группа профотбора, в должности с 2012 года) при 

скорости 20 км/ч допущен проезд маневрового светофора М95 с запрещающим 

показанием с последующим взрезом стрелочного перевода №181 

Обстоятельства: 

Предварительным расследованием установлено, что после прибытия поезда №6378 

в 12 часов 47 минут на станцию Барабинск и высадки пассажиров, требовалось 

переставить электропоезд с пути №2АП пассажирского парка «П» на путь №ЧП четного 

парка «Ч» через нечетную горловину. 

В 13 часов 07 минут дежурный по станции Барабинск К… довел план маневровой 

работы до машиниста Т… Машинист повторил план маневровой работы и не получив 

подтверждение дежурного по станции, без команды на начало маневровых передвижений, 

привел электропоезд в движение, о чем сообщил «приступаю к маневрам» и после этого 

проследовав 121 метр и остановился для перевода системы КЛУБ-У в маневровый режим 

работы. 

В 13 часов 08 минут машинист Т.. привел электропоезд в движение, проследовал 

543 метра и в 13 часов 09 минут со скоростью 20 км/ч допустил проезд маневрового 

светофора М95 с запрещающим показанием с последующим взрезом стрелочного 

перевода № 181 и только по указанию ДСП станции Барабинск, остановил электропоезд у 

маневрового светофора М63 с запрещающим показанием. 

Вопросы: 

1) Охарактеризуйтетермин «взрезстрелки» 

2) Укажите возможные причины взреза стрелки 



 

3) Укажитепризнакивзрезастрелки 

4) Укажите последствия взреза стрелки 

5) Назовите основные показания маневрового светофора 

 

Ответы: 

 

1) Взрез стрелки — принудительное перемещение остряков стрелки под 

действием колесной парыподвижного состава при движении в пошерстном направлении, 

когда стрелка установлена в положение, не соответствующее направлению движения.  

2) Взрез стрелки возможен:  

 при немаршрутизированных передвижениях, когда стрелка установлена в 

положение, не соответствующее заданному направлению движения; 

 при переводе стрелки под составом; 

 при маршрутизированном передвижении, когда стрелка выключена из 

зависимости с сохранением пользования сигналами (поставлена на макет), и установлена 

в положение, не соответствующее контролю ее положения на макете). 

3) Признаки взреза стрелки: 

·  горит на пульте управления красная лампочка «Взрез стрелки»; 

·  пропадает контроль положения стрелки и звенит звонок взреза; 

·  перекрывается светофор, если был открыт. 

4) Взрез стрелки приводит к искривлению и излому остряков. Создаётся 

опасность для последующего движения по стрелке. 

5) Основные показания маневрового светофора: 

«Один белый огонь» - разрешается маневровому составу проследовать маневровый 

светофор и далее руководствоваться показаниями попутных светофоров или 

сигналам руководителя маневров. 

«Один синий огонь» - запрещается маневровому составу проследовать маневровый 

светофор. 

 

 
  

https://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8


 

Телеграмма №2 

Сход локомотива пассажирского поезда на ст. КсеньевскаяЗабЖД 26 мая 2020 г. 

26 мая 2020 г. На станции КсеньевскаяЗабайкальскойж.д. при приеме пассажирского 

поезда допущен сход локомотива настрелочном переводе НР 2.  

Прием поезда осуществлялся призапрещающем показании входного светофора. 

Обстоятельства случая.После прибытия поезда НР 2998 на 21 путь станции Ксеньевская 

в 10 час. 06 мин. Участки 2 АП и 2 СП на аппарате управленияпоказали ложную 

занятость. 

После проверки установленнымпорядком свободности стрелок НР 2 и НРЧ от 

подвижногосоставаДСП осуществила их перевод в плюсовое положение путемсклонения 

рукоятки управления данными стрелками в положение'плюс' и нажатием вспомогательной 

кнопки (ВК).В дальнейшем, чтобы обеспечить прием пассажирского поезда НР 12 

начальником станции с помощью курбелябыли переведены остряки стрелок НР 2 и 

НРЧвминусовое положение (по сьезду). Учитывая,что рукоятка управления спаренными 

стрелками НР 2/Чосталасьв плюсовом положении, контроль положения стрелок на 

аппаратеуправленияотсутствовал.В нарушение требований,начальник станции, остряки 

стрелок НР 2 и НРЧ в маршрутеприема пассажирского поезда на закладки и навесные 

замки,незапер. Более того, начальником станции были подняты курбельныезаслонки, чем 

было обеспечено включение блок-контактов цепи 

управления стрелками. Дежурным по станции, в нарушение требований, рукоятки 

управления в соответствующееположение склонены не были, кнопка замыкания стрелок 

вмаршруте не использована, красные колпачки не одевались. 

После проверки правильности приготовления маршрута и полученияустановленным 

порядком разрешения от поездного диспетчера,дежурным по станции в 10 час. 59 мин. 

был передан приказмашинисту пассажирского поезда НР 12 о прибытии на станциюпри 

запрещающем показании входного светофора. 

В 11 час. 0ч мин. Произошел перевод стрелок НР 2/Ч под 

электровозом прибывающего пассажирского поезда и последующий 

сход локомотива. 

Вопросы: 

1) Охарактеризуйте термин «ложная занятость участка пути» 



 

2) Укажите возможные причины ложной занятости участка пути (минимум три) 

3) Укажите ситуации, которые не должны допускатьустройства электрической 

централизации (стрелки)согласно ПТЭ железных дорог РФ 

4) Укажите индикацию на пульте управления ДСП для контроля правильности 

установки стрелок в маршруте. 

5) Назовите случаи, когда возможен прием поезда на станцию при запрещающем 

показании входного светофора 

 

Ответы: 

1) «Ложная занятость участка пути» - фактически участок пути свободен.Поездные 

и маневровые светофоры в направлении изолированного участка с ложной занятостью 

сигнализируют запрещающими огнями, на разрешающее показание не 

открываются.Стрелки, изолированные участки которых показывают ложную занятость, 

обычной стрелочной кнопкой (рукояткой) не переводятся. 

2) Причинами ложной занятости стрелочных изолированных участков могут быть: 

- неисправностью кабеля, путевых рельс, повреждением рельсовой цепи, 

отсутствием стыковых соединителей, обеспечивающих нормальное прохождение тока по 

рельсовым цепям, неисправностью изолирующего стыка и другими неисправностями в 

устройствах СЦБ; 

- неисправность пути (разрывом рельсовой колеи), большой утечкой тока через 

балластный слой; 

- нарушением изоляции в связующих полосах на стрелках или распорках 

крестовины и др.; 

- прекращением электропитания устройств; 

- неисправностью заземления устройств. Неисправностью заземления мачты 

контактной сети, а также подпиткой рельсовой цепи от постороннего источника тока. 

-наличие проволоки и других металлических предметов на стрелочных 

изолированных участках, шунтирующих рельсовую цепь. 

3) Устройства электрической централизации(стрелки) не должны допускать: 

– перевод стрелки под подвижным составом; 



 

– перевод входящей в маршрут стрелки или открытие светофора враждебного 

маршрута. 

4) Для контроля правильности установки стрелок маршрута на путь приема или с 

пути отправления на шильдиках станционных путей устанавливаются желтые и зеленые 

лампочки в каждой горловине станции на пульте управления.  

5) Прием поезда на станцию при запрещающем показании входного (маршрутного) 

светофора допускается лишь в исключительных случаях: 

- когда невозможно открыть входной светофор из-за неисправности; 

- если поезд принимается на путь, не предусмотренный для этого техническо-

распорядительным актом станции и в связи с этим невозможно открыть входной 

светофор; 

- при приеме на определенные участки путей подталкивающих локомотивов, 

локомотивов, следующих в расположенное на станции депо, локомотивов, следующих из 

депо под составы поездов; 

- при приеме на свободные участки станционных путей восстановительных и 

пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, локомотивов без вагонов, 

снегоочистителей, автодрезин несъемного типа, а также хозяйственных поездов и путевых 

машин, прибывающих на станцию после производства работ с закрытием перегона. 

 

 

  



 

Приложение И 

 

Правила написания синквейна 

первая строка -  одно слово, обычно существительное, отражающее тему 

синквейна; 

вторая строка -  два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; 

третья строка -  три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; 

четвёртая строка -  фраза из нескольких (обычно четырёх) слов, показывающая 

отношение к теме; таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, 

пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой. 

пятая строка -  слово-резюме или словосочетание, связанное с первым, отражающее 

сущность темы, которое дает новую интерпретацию темы, выражает личное отношение 

пищущего к теме. 

Пример для обучающихся 

Светофор 

Мачтовый, карликовый 

Регулирует, сигнализирует, приказывает 

Устройство для видимой сигнализации нажелезныхдорогах, подающее сигналы в 

любое время суток только светом огней 

Безопасность движения 

 

Возможный вариант синквейна 

Электромеханик СЦБ 

Образованный, трудолюбивый 

Измеряет, регулирует, заменяет 

Обеспечение безопасности движения на станциях 

Моя – профессия! 

 


