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Общее положение

1.1. Цель программы

Программа повышения квалификации «Новые реле, приборы, стенды и 
системы железнодорожной автоматики и телемеханики» направлена на 
совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

Профессиональные компетенции (ПК) -  ФГОС по специальности 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте) Утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 28 февраля 2018 г № 139

Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики:

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, микропроцессорного и диагностических систем автоматики.

Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики:

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 
телемеханики;

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики;

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 
железнодорожной автоматики;

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 
систем железнодорожной автоматики;

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 
устройств автоматики и методов их обслуживания;

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения;

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 
телемеханики по принципиальным схемам.

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 
систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики:



ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 
устройств сигнализации, централизации и блокировки;

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 
сигнализации, централизации и блокировки;

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов 
сигнализации, централизации и блокировки.

Анализ отказов и неисправностей устройств и приборов систем 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 
телемеханики:

ПК 4.1. Находить оптимальные варианты поиска отказов и 
неисправностей в устройствах сигнализации, централизации, системах 
блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики;

ПК 4.2. Применять алгоритмический метод поиска и устранения 
неисправностей в устройствах сигнализации, централизации, системах 
блокировки и системах железнодорожной автоматики и телемеханики;

ПК 4.3. Устранять отказы и неисправности в устройствах сигнализации, 
централизации, системах блокировки и системах железнодорожной 
автоматики и телемеханики;

ПК 4.4. Диагностировать и классифицировать отказы и неисправности в 
устройствах сигнализации, централизации, системах блокировки и системах 
железнодорожной автоматики и телемеханики.

Планирование работ по техническому обслуживанию, монтажу 
устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, 
железнодорожной автоматики и телемеханики:

ПК 5.1. Составлять планы-графики по обслуживанию устройств и 
приборов сигнализации, централизации, систем блокировки и систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики;

ПК 5.2. Проводить технологический контроль процессов по 
обслуживанию устройств и приборов сигнализации, централизации, систем 
блокировки и систем железнодорожной автоматики и телемеханики;

ПК 5.3. Монтировать устройства сигнализации, централизации, системы 
блокировки и системы железнодорожной автоматики и телемеханики;

ПК 5.4. Проводить пуско-наладочные работы устройств сигнализации, 
централизации, систем блокировки и систем железнодорожной автоматики и 
телемеханики;

ПК 5.5. Анализировать результаты монтажных работ устройств 
сигнализации, централизации, систем блокировки и систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики.

1.2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки:
К освоению дополнительной профессиональной программы 

допускается лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование, а так же лица, получающие среднее профессиональное или 
высшее образование.



- начальники релейно -  технологических участков (РТУ); старшие 
электромеханики РТУ; электромеханики РТУ; монтеры РТУ; инженеры, 
старшие электромеханики, электромеханики, монтеры группы 
надежности.

1.3. Форма обучения

очно -  заочная

1.4.Трудоемкость и продолжительность освоения программы:

Трудоемкость программы составляет: 72 часа, в т.ч. 32 часа аудиторной 
нагрузки, 40 часов самостоятельной работы

В указанные сроки входят все виды учебных занятий и учебных работ 
слушателя, практики/ стажировки и время, отводимое на контроль качества 
освоения слушателями программы, включая квалификационный экзамен.

Сроки начала и окончания профессионального обучения определятся в 
соответствии с учебным планом и устанавливаются в приказе на зачисление 
слушателей.

Обучение организуется в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком и расписанием.

1.5.Содержание профессионального обучения. Планируемые
результаты обучения.

Нормативно-правовая основа разработки программы:
Дополнительная профессиональная программа (программа 

повышения квалификации) ^<Новые реле, приборы, стенды и системы 
железнодорожной автоматики и телемеханики» (далее -программа) 
разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.№ 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»

-Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 
29 декабря 2012 года № 273);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 28 февраля 2018 г. N 139 об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)



-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 октября 
2015 г года №772н " Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики".

Планируемые результаты обучения:
В результате освоения основной программы профессионального 

обучения обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности:
- получение или совершение компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности в области железнодорожной автоматики 
и телемеханики;
- приобретение и углубление теоретических знаний, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей начальника участка или инженера 
или старшего электромеханика или электромеханика или монтера 
дистанции СЦБ;
- приобретение и совершенствование практических навыков, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей начальника 
участка или инженера или старшего электромеханика или монтера 
дистанции СЦБ.
-  анализировать работу устройств и систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики;
-  определить характер и место повреждения системы железнодорожной 
автоматики и телемеханики;
-  проектировать и регулировать устройства электрической 
централизации, автоблокировки диспетчерской централизации;
-  пользоваться технической документацией, специальными 
измерительными приборами и стендами;
-  обслуживать и ремонтировать аппаратуру и устройства 
железнодорожной автоматики и телемеханики.
Должен знать:
-  теоретические вопросы организации управления движением поездов на 
станциях и перегонах;
-  построение автоматических и телемеханических систем управления 
стрелками и сигналами;
-  способы достижения безопасности движения поездов на станциях и 
перегонах;
-  принципы работы релейных, релейно -  процессорных и 
микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и 
телемеханики;
-  способы повышения надёжности систем железнодорожной автоматики 
и телемеханики;
-  методы обслуживания аппаратуры, устройств и систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики;
-  нормативные документы, правила технической эксплуатации, 
Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской



Федерации и Инструкции по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации.

Слушатель в результате освоения программы должен обладать 
профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным 
стандартом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 октября 2015 
г года №772н " Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики".

Характеристики нового вида профессиональной деятельности, 
новой квалификации

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалифи

кации

наименование код уровень

(подуров

ень)

квалифи

кации

A Техническое 
обслуживание, 
текущий ремонт, 
монтаж, регулировка 
устройств и систем 
механической и 
электрической 
централизации ЖАТ

Техническое обслуживание, 
текущий ремонт, монтаж, 
регулировка механической 
централизации, наружная чистка 
устройств

A/01.3 3

Техническое обслуживание 
устройств: электрической 
централизации, сортировочных 
горок, сетей пневмопочты, 
автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, 
устройств заграждения переезда, 
устройств контроля схода 
подвижного состава, системы 
контроля участков пути методом 
счета осей, напольных устройств 
автоматического регулирования 
скорости; монтаж кабельных сетей, 
внешняя и внутренняя чистка, 
проверка крепления деталей 
аппаратуры, пайка плавких вставок 
предохранителей, проверка 
светофорных ламп на ремонтно
технологических участках

A/02.:

B Техническое
обслуживание
устройств

4 Техническое обслуживание 
устройств автоблокировки с 
тональными рельсовыми цепями,

B/01.4

3

4



автоблокировки, 
ремонт, монтаж и 
регулировка 
напольных устройств 
СЦБ ЖАТ

измерение и регулирование 
параметров тока автоматической 
локомотивной сигнализации, 
диспетчерской централизации

Ремонт, монтаж и регулировка 
напольных устройств СЦБ ЖАТ

B/02.4

C Техническое 
обслуживание систем 
автоматического 
управления тормозами 
и рельсовых цепей, 
устройств 
автоблокировки и 
централизации, 
выполненных на базе 
микропроцессорной 
техники

Техническое обслуживание систем 
автоматического управления 
тормозами и рельсовых цепей, 
оборудованных устройствами 
автоматической локомотивной 
сигнализации, вагонных 
замедлителей, газодувных 
агрегатов пневматической почты

C/01.5

Техническое обслуживание 
устройств автоблокировки, 
электрической, диспетчерской, 
горочной централизации

C/02.5

D Поддержание в 
исправном состоянии 
оборудования и 
устройств СЦБ ЖАТ 
на участках 
железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса

Обеспечение правильной 
эксплуатации, своевременного и 
качественного ремонта и 
модернизации обслуживаемого 
оборудования, устройств и систем 
ЖАТ

D/01.5

Освоение и внедрение 
прогрессивных методов 
технического обслуживания и 
ремонта устройства и систем ЖАТ

D/02.5

Организация технического 
обслуживания и ремонта устройств 
и систем ЖАТ

D/03.5

E Поддержание в 
исправном состоянии 
оборудования и 
устройств СЦБ ЖАТ 
на скоростных и 
высокоскоростных 
участках
железнодорожных 
линий 1-го, 2-го класса

Обеспечение правильной 
эксплуатации, своевременного и 
качественного ремонта и 
модернизации обслуживаемого 
оборудования, устройств и систем 
ЖАТ

E/01.6

Освоение и внедрение 
прогрессивных методов 
технического обслуживания и 
ремонта устройств и систем ЖАТ

E/02.6

Организация технического 
обслуживания и ремонта устройств 
и систем ЖАТ

E/03.6

5 5

5 5

6 6



Требование к результатам освоения программы
В части освоения основного вида профессиональной деятельности
Техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, регулировка 

устройств и систем механической и электрической централизации ЖАТ.
Техническое обслуживание устройств автоблокировки, ремонт, монтаж 

и регулировка напольных устройств СЦБ ЖАТ.
Техническое обслуживание систем автоматического управления 

тормозами и рельсовых цепей, устройств автоблокировки и централизации, 
выполненных на базе микропроцессорной техники.

Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ 
ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса.

Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ 
ЖАТ на скоростных и высокоскоростных участках железнодорожных линий 
1-го, 2-го класса.

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт устройств сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ)

Обобщенная трудовая функция.
Техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, регулировка устройств 
и систем механической и электрической централизации ЖАТ

Трудовая функция.
Техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, регулировка 

механической централизации, наружная чистка устройств

Трудовые действия Техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, регулировка 
механических частей приводозамыкателей, компенсаторов и линий 
гибких тяг механической централизации

Техническое обслуживание механических устройств С^ЦБ, 
стрелочн^1х и сигнальных замков маршрутно-контрольн^хх 
устройств

Текущий ремонт устройств механической централизации

Монтаж и регулировка механической централизации, стрелочн^хх и 
сигнальн^гх замков маршрутно-контрольных устройств

Информирование диспетчера дистанции С^],Б, электромеханика или 
старшего электромеханика о нарушениях нормальной работы 
устройств С̂ ЦБ

Устранение отказов, повреждений, сбоев в работе устройств С̂ ЦБ



Наружная чистка напольн^гх устройств С̂ ЦБ

Необходимые умения Выполнять работы по монтажу элементов и устройств 
механической централизации

Осуществлять текущий ремонт механических элементов устройств 
С̂ ЦБ

Выполнять текущую настройку и регулировку технических средств 
механической централизации

Проверять в процессе технического обслуживания состояние 
монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и 
работоспособность элементов устройств С^ЦБ

Производить наружную чистку напольных устройств С̂ ЦБ

Необходимые знания Устройство механических частей систем С ]̂,Б

Основы электротехники и механики

Правила и нормы технического обслуживания, ремонта, монтажа и 
регулировки механических частей приводозамыкателей, 
компенсаторов и линий гибких тяг механической централизации, 
стрелочных и сигнальных замков маршрутно-контрольных 
устройств, семафоров

Способы устранения повреждений устройств С̂ ЦБ

Требования безопасности движения поездов, охраны труда, 
пожарной безопасности, санитарные правила и нормы

Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при 
обслуживании технических средств

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Другие характеристики Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности 
при решении типов^хх практических задач

Трудовая функция.
Техническое обслуживание устройств: электрической централизации, 

сортировочных горок, сетей пневмопочты, автоматической и 
полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда, устройств контроля схода подвижного состава, 
системы контроля участков пути методом счета осей, напольных устройств



автоматического регулирования скорости; монтаж кабельных сетей, внешняя 
и внутренняя чистка, проверка крепления деталей аппаратуры, пайка плавких 
вставок предохранителей, проверка светофорных ламп на ремонтно
технологических участках

Трудовые действия Техническое обслуживание устройств электрической 
централизации, автоматической и полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств заграждения переезда

Техническое обслуживание автоматизированных и 
механизированн^1х сортировочн^хх горок

Техническое обслуживание сетей пневмопочты

Техническое обслуживание напольных устройств автоматического 
регулирования скорости

Пайка плавкой вставки предохранителя

Монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ при 
монтаже устройств С^],Б, воздушных и кабельн^хх линий устройств 
С ]̂,Б в соответствии с технологическим процессом

Внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей 
аппаратуры С̂ ЦБ

Проверка светофорных ламп на ремонтно-технологических 
участках

Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов

Замена приборов С^ЦБ в соответствии с установленной 
периодичностью

Проведение пусконаладочных работ при установке технических 
средств С^ЦБ, источников основного и резервного питания

Необходимые умения Выбирать варианты технических средств сигнализации

Выполнять работы по электромонтажу оборудования, аппаратов и 
приборов

Прокладывать провода и кабели

Выполнять настройку и регулировку электрических элементов 
устройств С̂ ЦБ

Проверять в процессе технического обслуживания состояние 
монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и 
работоспособность элементов устройств С ]̂,Б

Анализировать причины отказов и неисправностей 
электромеханических элементов и устройств С̂ ЦБ и принимать 
меры по их устранению



Производить испытания средств контроля электрических цепей 
блокировки, систем централизации и сигнализации

Проверять исправность соединительных шлейфов, электрических 
цепей и цепей управления

Производить пайку плавкой вставки предохранителя

Осуществлять наружную, внешнюю и внутреннюю чистку 
устройств С̂ ЦБ

Необходимые знания Основы электротехники и механики

Устройство, правила, нормы, технология обслуживания, ремонта и 
монтажа напольных устройств и кабельных сетей электрической 
централизации, автоматизированных и механизированных 
сортировочных горок, автоматической и полуавтоматической 
блокировки, автоматики на переездах, устройств заграждения 
переезда, пневматической почты

Способы устранения повреждений напольных устройств СЦБ; 
технология разборки, сборки аппаратуры С^ЦБ, проверки 
светофорных ламп, пайки плавкой вставки предохранителя

Устройство, принцип действия, технические характеристики и 
конструктивные особенности приборов и оборудования С̂ ЦБ

Содержание рабочей документации на технические средства СЦБ

Характерные виды нарушений нормальной работы устройств и 
способы их устранения; организация и технология производства 
электромонтажных работ

Технология работ по монтажу электропроводок, линейно-кабельных 
сооружений, приемно-контрольных приборов и аппаратуры систем 
СЦБ и исполнительных устройств
Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при 
обслуживании электромеханических средств устройств СЦБ

Другие характеристики Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности 
при решении типов^хх практических задач

Обобщенная трудовая функция.
Техническое обслуживание устройств автоблокировки, ремонт, монтаж 

и регулировка напольных устройств СЦБ ЖАТ

Трудовая функция.



Техническое обслуживание устройств автоблокировки с тональными 
рельсовыми цепями, измерение и регулирование параметров тока 
автоматической локомотивной сигнализации, диспетчерской централизации

Трудовые действия Техническое обслуживание устройств автоблокировки с 
тональными рельсовыми цепями

Измерение и регулирование параметров тока автоматической 
локомотивной сигнализации, диспетчерской централизации

Контроль исправного состояния измерительн^гх приборов,
инструмента, механизмов и приспособлений, используемых в 
процессе технического обслуживания и ремонта устройств СЦБ

Необходимые умения Работать со специальными инструментами и приспособлениями

Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 
автоблокировки с тональными рельсовыми цепями

Производить диагностику и мониторинг параметров тока 
автоматической локомотивной сигнализации

Находить оптимальные варианты поиска отказов и неисправностей 
в устройствах автоблокировки с тональными рельсовыми цепями

Выполнять замену приборов и устройств автоблокировки с 
тональными рельсовыми цепями

Измерять и регулировать параметры приборов и устройств 
диспетчерской централизации

Необходимые знания Устройство и принцип действия устройств автоблокировки с 
тональными рельсовыми цепями, системы диспетчерской 
централизации, автоматической локомотивной сигнализации

Порядок измерения и регулировки параметров тока автоматической 
локомотивной сигнализации

Способы устранения повреждений устройств СЦБ; основы 
электротехники и механики

Содержание рабочей документации на технические средства СЦБ

Характерные виды нарушений нормальной работы устройств и 
способы их устранения

Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при 
обслуживании технических средств

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации



Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Другие характеристики Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности 
при решении практических задач, требующих анализа ситуации и ее 
изменения

Трудовая функция
Ремонт, монтаж и регулировка напольных устройств СЦБ ЖАТ

Трудовые действия Ремонт, монтаж и регулировка напольн^хх устройств С̂ ЦБ

Определение повреждений напольных устройств СЦБ и их 
устранение

Техническое обслуживание напольных устройств автоматического 
регулирования скорости

Периодическая проверка соответствия устройств С̂ ЦБ 
утвержденной технической документации, проверка 
работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов

Необходимые умения Работать со специальными инструментами и приспособлениями

Выполнять монтаж и регулировку устройств СЦБ согласно 
эксплуатационной и технической документации

Производить пусконаладочные работы при установке технических 
средств С^ЦБ, источников основного и резервного питания

Составлять и анализировать монтажные схемы устройств С^ЦБ по 
принципиальным схемам

Измерять и анализировать параметры приборов и устройств С̂ ЦБ

Находить оптимальные варианты поиска отказов и неисправностей 
в устройствах С^ЦБ

Выполнять замену приборов и устройств С̂ ЦБ

Измерять и регулировать параметры приборов и устройств С^ЦБ, 
анализировать измеренные параметры

Необходимые знания Алгоритм и способы устранения повреждений напольных устройств 
С̂ ЦБ

Технология ремонта, монтажа и регулировки напольных устройств 
С̂ ЦБ

Способы устранения повреждений напольн^гх устройств С̂ ЦБ



Технология разборки, сборки аппаратуры С̂ ЦБ

Содержание рабочей документации на технические средства СЦБ

Характерные виды нарушений нормальной работы устройств и 
способы их устранения; организация и технология производства 
электромонтажных работ

Технология работ по монтажу электропроводок, линейно-кабельных 
сооружений, приемно-контрольн^гх приборов и аппаратуры систем 
СЦБ и исполнительных устройств

Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при 
обслуживании технических средств

Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Другие характеристики Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности 
при решении практических задач, требующих анализа ситуации и ее 
изменения

Обобщенная трудовая функция.
Техническое обслуживание систем автоматического управления 

тормозами и рельсовых цепей, устройств автоблокировки и централизации, 
выполненных на базе микропроцессорной техники

Трудовая функция
Техническое обслуживание систем автоматического управления 

тормозами и рельсовых цепей, оборудованных устройствами автоматической 
локомотивной сигнализации, вагонных замедлителей, газодувных агрегатов 
пневматической почты

Трудовые действия Техническое обслуживание систем автоматического управления 
тормозами и рельсов^1х цепей, оборудованн^хх устройствами 
автоматической локомотивной сигнализации

Техническое обслуживание вагонных замедлителей, сборка и 
регулировка их на ремонтн^гх площадках и в пути

Замена вагонных замедлителей на сортировочной горке



Техническое обслуживание, регулировка и замена газодувных 
агрегатов пневматической почты по пересылке грузов^хх 
документов

Измерение параметров устройств С^ЦБ с использованием штатн^хх 
измерительных приборов или возможностей автоматизированного 
рабочего места (АРМ) электромеханика дистанции С̂ ЦБ (ШН) 
системы технического диагностирования и мониторинга (ТДМ)

Ремонт устройств С^ЦБ и контроль соответствия технологическим 
параметрам

Обслуживание устройств и замена неисправных блоков 
электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной 
технике в устройствах СЦБ сортировочных горок

Техническое обслуживание устройств многозначной 
автоматической локомотивной сигнализации

Необходимые умения Содержать устройства С^ЦБ в соответствии с утвержденными 
нормативами и допусками, требованиями должностн^гх и 
специальных инструкций

Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей 
устройств С̂ ЦБ

Производить техническое обслуживание систем автоматического 
управления тормозами и рельсов^гх цепей, оборудованных 
устройствами автоматической локомотивной сигнализации

Производить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств С^ЦБ с соблюдением требований безопасности движения 
поездов, охраны труда, пожарной безопасности, санитарн^гх правил 
и норм

Заменять вагонные замедлители на сортировочной горке

Производить регулировку и замену газодувных агрегатов 
пневматической почты по пересылке грузовых документов

Выполнять механическую и электрическую регулировку 
аппаратуры С̂ ЦБ

Производить сборку и регулировку вагонных замедлителей на 
ремонтных площадках и в пути

Устранять выявленные по результатам осмотров и проверок 
недостатки в работе устройств С̂ ЦБ

Необходимые знания Требования технологической и технической документации

Устройство и принцип действия устройств автоблокировки с 
тональными рельсовыми цепями, системы диспетчерской 
централизации, автоматической локомотивной сигнализации



Содержание технической документации на обслуживаемые 
устройства в соответствии с требованиями

Устройство систем автоматики и телемеханики на станциях и 
перегонах, схемы измерения основн^гх параметров

Устройство и принцип действия систем автоматического 
управления тормозами

Электрические схемы обслуживаем^гх устройств

Механические и электрические характеристики кодовой и 
электронной аппаратуры, устройств защиты от перенапряжений

Методы и способы обнаружения и устранения отказов в работе 
обслуживаем^1х устройств

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств С̂ ЦБ

Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ

Порядок проверки зависимостей стрелок и светофоров; правила 
работы электронн^гх устройств и устройств на микропроцессорной 
технике

Требования охраны труда для работников железнодорожного 
транспорта

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Другие характеристики Ответственность за результат выполнения собственных работ

Деятельность, направленная на решение типовых задач 
технологического характера

Трудовая функция
Техническое обслуживание устройств автоблокировки, электрической, 
диспетчерской, горочной централизации

Техническое обслуживание устройств автоблокировки, 
электрической, диспетчерской, горочной централизации, 
выполненных на базе микропроцессорной техники

Диагностика состояния устройств СЦБ по показаниям



измерительных приборов, определение повреждений и их 
устранение

Замена приборов и аппаратуры в действующих устройствах С̂ ЦБ

Обслуживание устройств и замена неисправных блоков 
электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной 
технике в устройствах СЦБ сортировочных горок

Техническое обслуживание напольных устройств автоматического 
регулирования скорости, вагонных замедлителей, сборка и 
регулировка их на ремонтн^гх площадках и в пути, замена вагонн^гх 
замедлителей на сортировочной горке

Необходимые умения Производить техническое обслуживание устройств автоблокировки, 
электрической, диспетчерской, горочной централизации, 
выполненных на базе микропроцессорной техники

Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей 
устройств С̂ ЦБ

Выполнять техническую диагностику состояния устройств СЦБ с 
помощью измерительн^1х приборов

Проверять технологические параметры при помощи контрольно- 
измерительн^1х и проверочн^гх инструментов при ремонте 
устройств С̂ ЦБ

Измерять параметры устройств СЦБ с использованием штатных 
измерительн^1х приборов или возможностей АРМ ^̂ ТН системы
ТДМ

Принимать оперативные меры при получении информации о 
нарушении нормальной работы или предотказн^хх состояниях 
устройств С̂ ЦБ

Устранять выявленные по результатам осмотров и проверок 
недостатки в работе устройств С̂ ЦБ

Необходимые знания Электрические и монтажные схемы устройств автоблокировки, 
электрической, диспетчерской, горочной централизации, 
автоматической локомотивной сигнализации, а также устройств 
автоматического регулирования скорости

Содержание технической документации на обслуживаемые 
устройства в соответствии с требованиями

Методы и способы обнаружения и устранения отказов в работе 
обслуживаем^1х устройств

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств С̂ ЦБ

Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ



Порядок проверки зависимостей стрелок и светофоров

Карты технологических процессов по обслуживанию устройств 
микропроцессорной электрической централизации

Требования охраны труда для работников железнодорожного 
транспорта

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Другие характеристики Ответственность за результат выполнения собственных работ

Деятельность, направленная на решение типовых задач 
технологического характера

Обобщенная трудовая функция
Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ 

ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса

Трудовая функция
Обеспечение правильной эксплуатации, своевременного и качественного 
ремонта и модернизации обслуживаемого оборудования, устройств и систем 
ЖАТ

Трудовые действия Эксплуатация оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса

Техническое обслуживание и ремонт оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках железнодорожн^хх линий 1 - 5-го класса

Обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной 
работы обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ

Правильная эксплуатация, своевременный качественный ремонт и 
модернизация в соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, 
действующими техническими условиями и нормами

Диагностирование и определение технического состояния деталей, 
изделий и систем С^ЦБ ЖАТ на участках железнодорожн^гх линий 1 
- 5-го класса



Определение условий работы устройств и систем ЖАТ, анализ 
технического состояния и проведение дефектовки деталей и узлов 
систем С^ЦБ ЖАТ на участках железнодорожн^хх линий 1 - 5-го 
класса

Выявление причин преждевременного износа устройств и систем 
ЖАТ, определение мер по их устранению

Контроль хода и качества выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и систем ЖАТ, 
соблюдения технологий

Контроль технического состояния оборудования, систем и 
устройств ЖАТ, находящихся в эксплуатации на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса

Обеспечение с помощью системы автоматического контроля 
технического состояния железнодорожного подвижного состава - 
комплекса технических средств многофункционального (КТСМ) 
контроля температуры корпусов букс бесконтактным методом на 
ходу поезда, передача и регистрация информации о наличии и 
расположении неисправных букс в поезде

Включение и отключение устройств и систем ЖАТ в соответствии с 
требованиями нормативных документов

Инструктирование работников, обслуживающих устройства и 
систем ЖАТ, о правилах эксплуатации

Участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их 
ремонте, монтаже и регулировке, электротехнических измерениях и 
испытаниях

Необходимые умения Контролировать и оценивать качество выполняем^хх работ

Выбирать оптимальные решения в нестандартн^хх ситуациях

Организовывать эксплуатацию оборудования, устройств и систем 
ЖАТ

Организовывать техническое обслуживание и ремонт устройств, 
оборудования и систем ЖАТ

Выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и 
ремонта оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса

Разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта 
оборудования и устройств С̂ ЦБ ЖАТ на участках железнодорожн^хх 
линий 1 - 5-го класса

Производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках железнодорожн^хх линий 1 - 5-го класса

Разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах ЖАТ



Выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и 
деталей оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса

Работать с микропроцессорной многофункциональной КТСМ

Применять компьютерные технологии при диагностировании 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса

Прогнозировать техническое состояние изделий оборудования, 
устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5
го класса с целью своевременного проведения ремонтно
восстановительных работ и повышения безаварийности 
эксплуатации

Необходимые знания Устройство, принципы действия, технические характеристики, 
конструктивные особенности приборов, оборудования, устройств и 
систем ЖАТ

Правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и 
проведения электротехнических измерений

Характерные виды нарушений нормальной работы устройств и 
способы их устранения

Организация и технология производства электромонтажных работ

Порядок составления принципиальных схем по новым образцам 
устройств и оборудования

Основы электротехники, радиотехники, телемеханики

Правила устройства электроустановок

Условия эксплуатации и технические требования, предъявляемые к 
оборудованию, устройствам и системам ЖАТ

Схемы и установочные чертежи средств КТСМ

Устройство и принципы работы КТСМ

Современные методы диагностирования оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках железнодорожн^хх линий 1 - 5-го класса

Возможности модернизации оборудования, устройств и систем 
ЖАТ на участках железнодорожн^хх линий 1 - 5-го класса

Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств С̂ ЦБ

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации



Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические 
материалы по техническому обслуживанию и ремонту 
обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ

Другие характеристики Самостоятельная деятельность по решению практических задач, 
требующих анализа ситуации и ее изменений

Трудовая функция
Освоение и внедрение прогрессивных методов технического обслуживания и 
ремонта устройства и систем ЖАТ

Трудовые действия Освоение и внедрение прогрессивных методов технического 
обслуживания, ремонта, монтажа закрепленного типа устройств

Техническое обслуживание устройств комплекса технических 
средств многофункциональной КТСМ

Принятие оперативных мер при получении информации о 
нарушении нормальной работы или предотказных состояниях 
устройств и систем ЖАТ, а также сбоях в работе автоматической 
локомотивной сигнализации (АЛС) или системы автоматического 
управления торможением (САУТ)

Участие в разработке мероприятий по повышению надежности, 
качества работы закрепленн^хх технических средств, освоению и 
модернизации действующих устройств

Участие в расследовании причин повреждений оборудования и 
разработке мероприятий по предупреждению аварий и 
производственного травматизма

Выполнение работ, связанных с внесением изменений в 
электрические схемы действующих устройств и систем ЖАТ

Контроль исправного состояния измерительных приборов, 
инструмента, механизмов и приспособлений, используемых в 
процессе технического обслуживания, ремонта устройств и систем 
ЖАТ

Проверка наличия и состояния принципиальных и монтажных схем, 
нормативной и технологической документации на рабочих местах 
электромехаников

Периодическая проверка соответствия устройств и систем ЖАТ 
утвержденной технической документации



Проверка вновь поступающего оборудования

Проведение ежемесячных осмотров состояния пути, стрелочных 
переводов

Использование современных технологий, методов, методик и 
оборудования для осуществления технического обслуживания и 
ремонта устройств С^ЦБ ЖАТ

Необходимые умения Обеспечивать исправное состояние, безаварийную и надежную 
работу обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ

Обеспечивать правильную эксплуатацию устройств и систем ЖАТ, 
своевременный качественный ремонт и модернизацию в 
соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, 
утвержденными чертежами и схемами, действующими 
техническими условиями и нормами

Изучать условия работы устройств и систем ЖАТ, выявлять 
причины преждевременного износа, принимать меры по их 
предупреждению и устранению

Руководить работой электромонтеров, контролировать качество 
выполняемых ими работ, соблюдение технологии, требований 
охраны труда, санитарных норм и правил, правил пожарной 
безопасности

Работать с микропроцессорной многофункциональной КТСМ

Осваивать и внедрять прогрессивные методы технического 
обслуживания, ремонта, монтажа закрепленного типа устройств и 
систем ЖАТ

Разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению 
надежности, качества работы закрепленн^гх технических средств

Осваивать новые способы модернизации действующих устройств и 
систем ЖАТ

Диагностировать причины повреждений оборудования и 
разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и 
производственного травматизма

Производить осмотры состояния пути, стрелочных переводов и 
других устройств систем ЖАТ

Необходимые знания Устройство, принцип действия, технические характеристики и 
конструктивные особенности приборов, оборудования и систем 
ЖАТ

Правила и порядок испытания устройств и проведения 
электротехнических измерений

Характерные виды нарушений нормальной работы устройств, 
оборудования и систем ЖАТ на участках железнодорожн^хх линий 1



- 5-го класса и способы их устранения

Организация и технология производства электромонтажных работ

Порядок составления принципиальных схем по новым образцам 
устройств и оборудования

Основы электротехники, радиотехники, телемеханики

Схемы и установочные чертежи средств КТСМ

Устройство и принципы работы КТСМ

Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств С̂ ЦБ

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические 
материалы по техническому обслуживанию и ремонту 
обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ

Другие характеристики Самостоятельная деятельность по решению практических задач, 
требующих анализа ситуации и ее изменений

Трудовая функция
Организация технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ

Трудовые действия Организация на закрепленном участке технического обслуживания, 
ремонта устройств и систем ЖАТ

Рассмотрение и согласование планов-графиков технического 
обслуживания, утверждение оперативн^гх планов на участке

Разработка и контроль выполнения организационно-технических 
мероприятий по обеспечению безопасности движения и надежности 
устройств и систем ЖАТ на участке, подготовки к работе в 
сезонных условиях

Планирование работ по внесению изменений в электрические схемы 
действующих устройств и систем ЖАТ по утвержденной 
технической документации



Разработка технологии производства работ по переключению 
устройств С^ЦБ и программ испытаний устройств и систем ЖАТ 
после внесения изменений

Обеспечение рабочих мест материалами, сырьем, запасными 
частями, измерительными приборами, защитными средствами, 
инструментом и приспособлениями, технической документацией

Составление заявок на материалы, запасные части, инструмент и 
обеспечение их экономного и рационального использования

Контроль выполнения проверок соответствия действующих 
устройств утвержденной технической документации

Проведение проверок состояния устройств и систем ЖАТ, 
содержания технической документации, правильности оформления 
первичной отчетной документации

Принятие корректирующих мер при получении информации о 
нарушении нормальной работы или предотказн^хх состояниях 
устройств и систем ЖАТ

Принятие мер для исключения повторения причин нарушений на 
основе ежемесячного анализа нарушений нормальной работы 
устройств и систем ЖАТ по дистанции

Разработка предложений по внесению изменений в местные 
инструкции о порядке пользования устройствами и системами ЖАТ 
на железнодорожн^1х станциях, переездах, на постах диспетчерской 
централизации

Участие в устранении причин отказов, повреждений устройств и 
систем ЖАТ на других участках дистанции С̂ ЦБ по распоряжению 
диспетчера дистанции СЦБ

Проведение технических занятий с работниками участка, участие в 
обучении работников других служб порядку пользования 
устройствами и системами ЖАТ

Необходимые умения Обеспечивать выполнение производственных заданий (работ, услуг) 
участком производства (сменами и бригадами)

Организовывать своевременную подготовку производства, полную 
загрузку и бесперебойную работу оборудования и систем ЖАТ

Осуществлять оперативный контроль обеспечения материальными 
и энергетическими ресурсами, технически правильной 
эксплуатации оборудования и систем ЖАТ и других основн^хх 
средств, экономного расходования сырья, топлива, материалов

Производить работу по изысканию и организации использования 
дополнительных производственных резервов повышения 
производительности труда, снижению трудоемкости и 
себестоимости работ



Анализировать результаты производственной деятельности участка 
(смены)

Разрабатывать и внедрять мероприятия по устранению выявленных 
недостатков работы устройств, оборудования и систем ЖАТ

Осуществлять оперативное руководство техническим 
обслуживанием и ремонтом устройств С^ЦБ, механизированн^хх и 
автоматизированных сортировочных горок, аппаратуры 
бесконтактного обнаружения перегретых букс в поездах, 
восстановлением их действия при нарушении нормальной работы 
устройств

Осуществлять контроль установки связи, организовывать работу по 
техническому надзору за производством работ, осуществляемых 
работниками смежн^хх служб по согласованным заявкам, при 
выполнении которых может быть нарушено нормальное действие 
устройств и систем ЖАТ

Осуществлять контроль выполнения намеченных мероприятий по 
предотвращению отказов, в том числе по стыковым границам 
дистанций, контролировать ход устранения отказов в работе 
устройств и обеспечение безопасности движения поездов

Решать вопросы организации и управления работами, 
предусмотренными графиками технологического процесса 
обслуживания средств и систем ЖАТ, выполнения организационно
технических мероприятий, исключающих возникновение 
несчастных случаев

Необходимые знания Перспективы технического развития участка железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса

Производственное оборудование участка и правила его технической 
эксплуатации

Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии

Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев, 
связанных с производством на железнодорожном транспорте

Основы экономики, организации производства, труда и управления; 
технико-экономическое и оперативно-производственное 
планирование

Распоряжения, приказы и другие нормативные документы ОАО 
"РЖД", железной дороги по оперативному управлению участком 
производства; нормативные правовые акты в пределах компетенции

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда отдельных категорий работников 
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 
движением поездов; правила внутреннего трудового распорядка



Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для исполнения должностн^гх обязанностей

Требования охраны труда, санитарные нормы и правила

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте

Требования охраны труда для работников железнодорожного 
транспорта

Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств С̂ ЦБ

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические 
материалы по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, 
устройств и систем ЖАТ

Другие характеристики Самостоятельная деятельность по решению практических задач, 
требующих анализа ситуации и ее изменений

Обобщенная трудовая функция
Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ 

ЖАТ на скоростных и высокоскоростных участках железнодорожных линий 
1-го, 2-го класса

Трудовая функция
Обеспечение правильной эксплуатации, своевременного и 

качественного ремонта и модернизации обслуживаемого оборудования, 
устройств и систем ЖАТ

Трудовые действия Эксплуатация оборудования и устройств СЦБ ЖАТ на скоростных и 
высокоскоростн^1х участках железнодорожн^хх линий 1-го, 2-го 
класса

Техническое обслуживание и ремонт оборудования и устройств 
С̂ ЦБ ЖАТ на скоростных и высокоскоростн^хх участках 
железнодорожных линий 1 -го, 2-го класса

Обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной 
работы обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ

Правильная эксплуатация, своевременный качественный ремонт и



модернизация оборудования, устройств и систем ЖАТ в 
соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, 
утвержденными чертежами и схемами, действующими 
техническими условиями и нормами

Диагностирование и определение технического состояния деталей, 
изделий и систем ЖАТ на скоростн^хх и высокоскоростн^хх 
участках железнодорожн^хх линий 1 -го, 2-го класса

Определение условий работы устройств и систем ЖАТ, анализ 
технического состояния и проведение дефектовки деталей и узлов 
систем ЖАТ на скоростных и высокоскоростн^хх участках 
железнодорожных линий 1-го, 2-го класса

Выявление причин преждевременного износа устройств и систем 
ЖАТ, определение мер по их устранению

Контроль хода и качества выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и систем ЖАТ, 
соблюдения технологий

Контроль технического состояния оборудования, устройств и 
систем ЖАТ, находящихся в эксплуатации на скоростных и 
высокоскоростн^1х участках железнодорожн^хх линий 1-го, 2-го 
класса

Обеспечение с помощью КТСМ контроля температуры корпусов 
букс бесконтактным методом на ходу поезда, передача и 
регистрация информации о наличии и расположении неисправн^гх 
букс в поезде

Включение и отключение устройств и систем ЖАТ в соответствии с 
требованиями нормативных документов

Инструктирование работников, обслуживающих устройства и 
системы ЖАТ, о правилах эксплуатации

Участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их 
ремонте, монтаже и регулировке, электротехнических измерениях и 
испытаниях

Необходимые умения Контролировать и оценивать качество выполняем^хх работ

Выбирать оптимальные решения в нестандартн^хх ситуациях

Организовывать эксплуатацию устройств, оборудования и систем 
ЖАТ

Организовывать техническое обслуживание, ремонт устройств, 
оборудования и систем ЖАТ

Выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и 
ремонта оборудования, устройств и систем ЖАТ на скоростных и 
высокоскоростн^1х участках железнодорожн^хх линий 1-го, 2-го 
класса



Разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на скоростных и 
высокоскоростн^1х участках железнодорожн^хх линий 1-го, 2-го 
класса

Производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на скоростных и высокоскоростн^хх участках 
железнодорожных линий 1 -го, 2-го класса

Разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах ЖАТ

Выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и 
деталей оборудования и устройств ЖАТ на скоростных и 
высокоскоростн^1х участках железнодорожн^хх линий 1-го, 2-го 
класса

Работать с микропроцессорной многофункциональной КТСМ

Применять компьютерные технологии при диагностировании 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на скоростных и 
высокоскоростн^1х участках железнодорожн^хх линий 1-го, 2-го 
класса

Прогнозировать техническое состояние изделий оборудования, 
устройств и систем ЖАТ на скоростных и высокоскоростных 
участках железнодорожн^хх линий 1-го, 2-го класса с целью 
своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ и 
повышения безаварийности эксплуатации

Необходимые знания Устройство, принципы действия, технические характеристики, 
конструктивные особенности приборов, оборудования, устройств и 
систем ЖАТ

Правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и 
проведения электротехнических измерений

Характерные виды нарушений нормальной работы устройств и 
способы их устранения

Организация и технология производства электромонтажн^хх работ

Порядок составления принципиальных схем по новым образцам 
устройств и оборудования

Основы электротехники, радиотехники, телемеханики

Правила устройства электроустановок

Условия эксплуатации и технические требования, предъявляемые к 
оборудованию, устройствам и системам ЖАТ

Схемы и установочные чертежи средств КТСМ

Устройство и принципы работы КТСМ



Современные методы диагностирования оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на скоростных и высокоскоростн^хх участках 
железнодорожных линий 1 -го, 2-го класса

Возможности модернизации оборудования, устройств и систем 
ЖАТ на скоростных и высокоскоростн^хх участках 
железнодорожных линий 1-го, 2-го класса

Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств С̂ ЦБ

Правила технической эксплуатации железн^гх дорог Российской 
Федерации

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические 
материалы по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, 
устройств и систем ЖАТ

Другие характеристики Самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач 
собственной работы и/или подчиненн^хх по достижению цели

Ответственность за результат выполнения работ на уровне бригады

Трудовая функция
Освоение и внедрение прогрессивных методов технического 

обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ

Трудовые действия Освоение и внедрение прогрессивных методов технического 
обслуживания, ремонта, монтажа закрепленного типа устройств

Техническое обслуживание устройств комплекса технических 
средств многофункциональной КТСМ

Принятие оперативных мер при получении информации о 
нарушении нормальной работы или предотказн^хх состояниях 
устройств и систем ЖАТ, а также сбоях в работе АЛС или САУТ

Участие в разработке мероприятий по повышению надежности, 
качества работы закрепленн^гх технических средств, освоении и 
модернизации действующих устройств

Участие в расследовании причин повреждений оборудования и 
разработке мероприятий по предупреждению аварий и



производственного травматизма

Выполнение работ, связанных с внесением изменений в 
электрические схемы действующих устройств и систем ЖАТ

Контроль исправного состояния измерительных приборов, 
инструмента, механизмов и приспособлений, используемых в 
процессе технического обслуживания, ремонта устройств и систем 
ЖАТ

Проверка наличия и состояния принципиальных и монтажных схем, 
нормативной и технологической документации на рабочих местах 
электромехаников

Периодическая проверка соответствия устройств и систем ЖАТ 
утвержденной технической документации

Проверка вновь поступающего оборудования

Проведение ежемесячных осмотров состояния пути, стрелочных 
переводов

Использование современных технологий, методов, методик и 
оборудования для осуществления технического обслуживания и 
ремонта устройств и систем ЖАТ

Необходимые умения Обеспечивать исправное состояние, безаварийную и надежную 
работу обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ

Обеспечивать правильную эксплуатацию устройств и систем ЖАТ, 
своевременный качественный ремонт и модернизацию в 
соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, 
утвержденными чертежами и схемами, действующими 
техническими условиями и нормами

Изучать условия работы устройств и систем ЖАТ, выявлять 
причины преждевременного износа, принимать меры по их 
предупреждению и устранению

Руководить работой электромонтеров, контролировать качество 
выполняемых ими работ, соблюдение технологии, требований 
охраны труда, санитарных норм и правил, правил пожарной 
безопасности

Работать с микропроцессорной многофункциональной КТСМ

Принимать участие в ликвидации неисправностей в работе 
устройств, их ремонте, монтаже и регулировке, электротехнических 
измерениях и испытаниях

Осваивать и внедрять прогрессивные методы технического 
обслуживания, ремонта, монтажа закрепленного типа устройств и 
систем ЖАТ

Разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению



надежности, качества работы закрепленн^гх технических средств

Осваивать новые способы для модернизации действующих 
устройств и систем ЖАТ

Диагностировать причины повреждений оборудования и 
разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и 
производственного травматизма

Производить осмотры состояния пути, стрелочных переводов, 
устройств и систем ЖАТ

Необходимые знания Устройство, принцип действия, технические характеристики и 
конструктивные особенности приборов, оборудования и систем 
ЖАТ

Правила и порядок испытания устройств и проведения 
электротехнических измерений

Характерные виды нарушений нормальной работы устройств, 
оборудования и систем ЖАТ на скоростных и высокоскоростных 
участках железнодорожных линий 1-го, 2-го класса и способы их 
устранения

Организация и технология производства электромонтажных работ

Порядок составления принципиальных схем по новым образцам 
устройств и оборудования

Основы электротехники, радиотехники, телемеханики

Схемы и установочные чертежи средств КТСМ

Устройство и принципы работы КТСМ

Передовой опыт по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 
устройств, оборудования и систем ЖАТ

Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств С̂ ЦБ

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей

Стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические 
материалы по техническому обслуживанию и ремонту



оборудования, устройств и систем ЖАТ

Другие характеристики Самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач 
собственной работы и/или подчиненн^хх по достижению цели

Ответственность за результат выполнения работ на уровне бригады

Трудовая функция
Организация технического обслуживания и ремонта устройств и 

систем ЖАТ

Трудовые действия Организация на закрепленном участке технического обслуживания, 
ремонта устройств и систем ЖАТ

Рассмотрение и согласование планов-графиков технического 
обслуживания, утверждение оперативн^гх планов на участке

Разработка и контроль выполнения организационно-технических 
мероприятий по обеспечению безопасности движения и надежности 
устройств и систем ЖАТ на участке, подготовки к работе в 
сезонных условиях

Планирование работ по внесению изменений в электрические схемы 
действующих устройств и систем ЖАТ по утвержденной 
технической документации

Разработка технологии производства работ по переключению 
устройств и систем ЖАТ и программ испытаний устройств и систем 
ЖАТ после внесения изменений

Обеспечение рабочих мест материалами, сырьем, запасными 
частями, измерительными приборами, защитными средствами, 
инструментом и приспособлениями, технической документацией

Составление заявок на материалы, запасные части, инструмент и 
обеспечение их экономного и рационального использования

Контроль выполнения проверок соответствия действующих 
устройств утвержденной технической документации

Проведение проверок состояния устройств и систем ЖАТ, 
содержания технической документации, правильности оформления 
первичной отчетной документации

Принятие корректирующих мер при получении информации о 
нарушении нормальной работы или предотказн^хх состояниях 
устройств и систем ЖАТ

Принятие мер для исключения повторения причин нарушений на 
основе ежемесячного анализа нарушений нормальной работы 
устройств и систем ЖАТ по дистанции

Разработка предложений по внесению изменений в местные



инструкции о порядке пользования устройствами и системами ЖАТ 
на железнодорожн^1х станциях, переездах, на постах

Участие в устранении причин отказов, повреждений устройств и 
систем ЖАТ на других участках дистанции С̂ ЦБ по распоряжению 
диспетчера дистанции СЦБ

Проведение технических занятий с работниками участка, участие в 
обучении работников других служб порядку пользования 
устройствами и системами ЖАТ

Необходимые умения Обеспечивать выполнение производственных заданий (работ, услуг) 
участком производства (сменами и бригадами)

Организовывать своевременную подготовку производства, полную 
загрузку и бесперебойную работу устройств и систем ЖАТ

Осуществлять оперативный контроль обеспечения материальными 
и энергетическими ресурсами, технически правильной 
эксплуатации оборудования С^ЦБ и других основных средств, 
экономного расходования сырья, топлива, материалов

Производить работу по изысканию и организации использования 
дополнительных производственных резервов повышения 
производительности труда, снижению трудоемкости и 
себестоимости работ

Анализировать результаты производственной деятельности участка 
(смены)

Разрабатывать и внедрять мероприятия по устранению выявленных 
недостатков работы оборудования, устройств и систем ЖАТ

Осуществлять оперативное руководство техническим 
обслуживанием и ремонтом устройств автоматики и телемеханики, 
механизированных и автоматизированных сортировочных горок, 
аппаратуры бесконтактного обнаружения перегрет^хх букс в 
поездах, восстановлением их действия при нарушении нормальной 
работы устройств

Осуществлять контроль установки связи, организовывать работу по 
техническому надзору за производством работ, осуществляемых 
работниками смежн^хх служб по согласованным заявкам, при 
выполнении которых может быть нарушено нормальное действие 
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

Осуществлять контроль выполнения намеченных мероприятий по 
предотвращению отказов, в том числе по стыковым границам 
дистанций, контролировать ход устранения отказов в работе 
устройств и обеспечение безопасности движения поездов

Решать вопросы организации и управления работами, 
предусмотренными графиками технологического процесса 
обслуживания средств железнодорожной автоматики и



телемеханики, выполнения организационно-технических 
мероприятий, исключающих возникновение несчастных случаев

Необходимые знания Перспективы технического развития участка железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса

Производственное оборудование участка и правила его технической 
эксплуатации

Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии

Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев, 
связанных с производством на железнодорожном транспорте

Основы экономики, организации производства, труда и управления; 
технико-экономическое и оперативно-производственное 
планирование

Распоряжения, приказы и другие нормативные документы ОАО 
"РЖД", железной дороги по оперативному управлению участком 
производства; нормативные правовые акты в пределах компетенции

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда отдельных категорий работников 
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 
движением поездов; правила внутреннего трудового распорядка

Федеральные законы о железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации

Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для исполнения должностн^гх обязанностей

Нормативные документы о дисциплине работников ОАО "РЖД"

Требования охраны труда, санитарные нормы и правила

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте

Требования охраны труда для работников железнодорожного 
транспорта

Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем С̂ ЦБ

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств С̂ ЦБ

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих



должностн^1х обязанностей

Стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические 
материалы по техническому обслуживанию и ремонту 
обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ

Другие характеристики Самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач 
собственной работы и/или подчиненн^хх по достижению цели

Ответственность за результат выполнения работ на уровне бригады

Лицам успешно итоговую аттестацию, выдается удостоверение 
установленного образца.



у ч е б н ы й  п л а н

«Учебный план устанавливает последовательность и 
продолжительность изучения предметов/ модулей, прохождения 
практики/стажировки, формы и периодичность проведения промежуточной 
аттестации, а также время, отводимое на контроль качества освоения 
слушателем программы, включая квалификационный экзамен».

№ Обучение

Наименование дисциплин и 
тем

Всего
часов

практика
тем
ы

лекции самостояте
льная
работа

1 Система менеджмента 
безопасности в ОАО 
«РЖД»

4 4

1.1 Культура безопасности 
движения как показатель 
качества СМБД и 
составная часть 
корпоративной культуры

2 2

1.2 Реализация признаков 
культуры безопасности 
движения 
в элементах СМБД

2 2

2 Охрана труда 6 4 2
3. Современные тенденции 

развития устройств и 
приборов СЦБ и ЖАТ

60 22 38

3.1 Новые методы 
обслуживания и нормы 
содержания устройств 
железнодорожной 
автоматики и телемеханики. 
методы повышения 
надежности работы системы

6 2 4

3.2 Реле 4 - г о  поколения 9 4 5
3.3 Реле 5-го поколения 9 4 5
3.4 Панельные блоки ЭЦ 6 2 4
3.5 Новые системы 

автоблокировки на 
перегонах

6 2 4

3.6 Современные станционные 
релейные системы 
железнодорожной 
автоматики и телемеханики

6 2 4

3.7 Релейно -  процессорные и 
микропроцессорные 
централизации. Элементная 
база этих систем.

6 2 4



3.8 Системы технической 
диагностики и контроля

6 2 4

3.9 Измерительные стенды и 
приборы автоматики и 
телемеханики. измерения в 
системах системы 
железнодорожной 
автоматики и телемеханики.

6 2 4

Итоговая аттестация зачет 2 2
Итого: 72 32 40

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п

Наименование
модуля Д1

Количество учебных часов  ̂по дням
Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10

1. Система 
менеджмента 

безопасности в 
ОАО «РЖД»

4

2. Охрана труда
3. Современные 

тенденции 
развития 

устройств и 
приборов СЦБ и 

ЖАТ
4.. Итоговая

аттестация
Всего часов

Рабочие программы

Дисциплина 1.
Система менеджмента безопасности в ОАО «РЖД»

Цели освоения: Внедрение культуры безопасности во все элементы 
СМБД в организации и его корпоративную культуру в целом.

Планируемые результаты: освоение понимания культуры
безопасности.

Тема 1.1 Культура безопасности движения как показатель качества 
СМБД и
составная часть корпоративной культуры. Определения Культуры и 
безопасности движения. Процедуры существующей системы и процедуры 
создаваемой СМБД. Элементы СМБД и связь с ними культуры безопасности 
движения. Место культуры безопасности (в том числе культуры

2 2 2
2 6 8 8 6 8 6 6 6 4

2

8 8 8 8 8 8 6 6 6 6



безопасности движения) в общей корпоративной культуре (в соответствии со 
Стратегией развития кадрового потенциала). Аспекты культуры 
безопасности движения, 3 аспекта (виды проявлений) культуры безопасности 
движения: - восприятие; - поведение; - состоятельность.
Предпосылки и пути формирования культуры безопасности движения 
Опыт использования фактора культуры безопасности движения на 
железнодорожном транспорте. Пути формирования приемлемой культуры 
безопасности.
Основные требования к формированию культуры безопасности движения 
Общий подход к формированию признаков культуры безопасности движения 
и критериям их оценки. Признаки культуры безопасности движения 
Обобщенные критерии оценки признаков культуры безопасности движения 
Критерии управляемости
Критерии двухстороннего обмена информацией 
Критерии вовлеченности персонала 

Критерии культуры изучения проблем 
Критерии отношения к возложению вины

Тема 1.2 Реализация признаков культуры безопасности движения 
в элементах СМБД. Общий подход к реализации признаков культуры 
безопасности движения в элементах СМБД. Отражение качества реализации 
элементов. Трехмерная матрица.
Требования к каждому из элементов СМБД, исходя из общих требований к 
данной системе
Признаки культуры безопасности движения применительно к каждому из 

элементов СМБД.
Признаки культуры безопасности движения применительно к элементам 
СМБД, исходя из общих признаков культуры.

Дисциплина 2.
Охрана труда.

Цели освоения: получение слушателями необходимых знаний по
охране труда для их практической деятельности в сфере охраны труда, 
обеспечение профилактических мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Планируемые результаты: в результате прохождения обучения по 
охране труда слушатели приобретают знания об основах охраны труда, 
основах управления охраной труда в организации, по специальным вопросам 
обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 
деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Тема 2.1СТО «РЖД» 15.11-2015 «Система управления охраной



труда в ОАО «РЖД». Организация обучения» утвержденная 
Распоряжение ОАО «РЖД» № 3081 р от 25 декабря 2015 года г.

Требования к охране труда и производственной санитарии. 
Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда и безопасности. 
Порядок расследования несчастных случаев. Административная 
ответственность должностных лиц за нарушения требований к охране 
труда и обеспечению безопасности.

СТО «РЖД» 15.013-2015 «Система управления охраной труда в 
ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие требования».

Дисциплина 3.
Современные тенденции развития устройств и приборов СЦБ и

ЖАТ

Цели освоения получение или совершение компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности в области 
железнодорожной автоматики и телемеханики; приобретение и 
углубление теоретических знаний, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей начальника участка или инженера или 
старшего электромеханика или электромеханика или монтера дистанции 
СЦБ; приобретение и совершенствование практических навыков, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей начальника 
участка или инженера или старшего электромеханика или монтера 
дистанции СЦБ.

Планируемые результаты: в результате прохождения обучения 
должны уметь анализировать работу устройств и систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики; определять характер и 
место повреждения системы железнодорожной автоматики и 
телемеханики; проектировать и регулировать устройства электрической 
централизации, автоблокировки диспетчерской централизации; 
пользоваться технической документацией, специальными 
измерительными приборами и стендами; обслуживать и ремонтировать 
аппаратуру и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики.

Тема 3.1. Новые методы обслуживания и нормы содержания 
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы 
повышения надежности работы систем.

-  4 -  ехнедельный и годовой график обслуживания устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики, недостатки этого метода 
обслуживания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

-  новые методы обслуживания устройств железнодорожной автоматики 
и телемеханики;



-  нормы содержания устройств железнодорожной автоматики и 
телемеханики.

Тема 3.2. Реле 4 - г о  поколения.
-  конструктивные особенности, электрические и временные 

характеристики реле электромагнитного РЭЛ, БН, 1БН;
-  конструктивные особенности, электрические и временные

характеристики реле электромагнитного ПЛ3У, ПЛ3МУ, БП3У, БП3МУ;
-  конструктивные особенности, электрические и временные

характеристики реле электромагнитного С2, БС2, С5, БС5, 1БС5;
-  конструктивные особенности, электрические и временные

характеристики реле электромагнитного Д, БД, Н3;
-  конструкционные особенности, электрические и временные 

характеристики реле напряжения микроэлектронного
РНМ1, РНМ3, РНМ3 -  У.

Тема 3.3. Реле 5 -  поколения
-  конструктивные особенности, электрические и временные

характеристики реле типов Н, НБ;
-  конструктивные особенности, электрические и временные

характеристики реле С,СБ;
-  конструктивные особенности, электрические и временные

характеристики реле Д,ДБ;
Тема 3.4. Панельные блоки ЭЦ.
- Конструктивные особенности блоков ЭЦ-И, МРЦН-10;
- монтажные и электрические схемы блоков;
- реле блоков, их временные характеристики.
Тема 3.5. Новые системы автоблокировки на перегонах.
Изучение принципов построения, особенностей, схемотехнических 

решений, обеспечение электромагнитной совместимости безопасных, 
грозозащита электронных узлов/устройств современных систем АБ с 
децентрализованным размещением аппаратуры:
- кодовый электронной автоблокировки КЭБ-1;
- кодовый электронной автоблокировки КЭБ-2.

Структурная схема, характеристики, особенности, путевой план, 
кабельная сеть перегона, принципиальные электрические схемы 
автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным 
размещением аппаратуры АБТЦ-03. Перспективные электронные системы 
интервального регулирования с централизованным размещением аппаратуры 
АБТЦ-Е, АБТЦ-ЕМ, АЛСО-МПК, АБТЦ-МШ, принципы реализации АБ с 
«плавающим» блок-участками.

Тема 3.6 Современные станционные релейные системы 
железнодорожной автоматики и телемеханики.

- принципы работы системы БРЦ, БМРЦ, ЭЦ-12, ЭЦИ;
- последовательность срабатывания реле при установке маршрутов, 

отмене маршрутов, искусственной разделки, угловых заездах;



- алгоритмы поиска отказов при неисправностях;
- обслуживание электрической централизации.
Тема 3.7 Релейно -  процессорные и микропроцессорные 

централизации. Элементная база этих систем.
- принципы работы релейно -  процессорной централизации;
- аппаратура релейно -  процессорной централизации;
- последовательность срабатывания реле при установке маршрутов, 

отмене маршрутов, искусственной разделке, угловых заездах;
- алгоритмы поиска отказа при неисправностях;
- обслуживание релейно -  процессорной централизации.
- принципы построения микропроцессорной централизации;
- сравнительная характеристика микропроцессорной централизации 

«Ebilock»;
- структурные схемы микропроцессорных централизаций ЭЦ-ЕМ и 

МПЦ-И;
- структурная схема микропроцессорных централизаций МПЦ-МПК и 

МПЦ-М3 -  Ф;
- Аппаратура микропроцессорных централизаций.
Тема 3.8 Система технической диагностики и контроля.
- обзор существующих систем технической диагностики и 

мониторинга. Назначение и основные функции диагностики систем;
- структурная и принципиальная схемы узлов системы АПК-ДК;
- промышленные индустриальные контроллеры ПИК-120, ПИК-10, 

автомат контроля сигнальных точек автоблокировки и переездов (АКСТ).
- структурная и принципиальные схемы узлов системы АДК-СЦБ.
Тема 3.9 Измерительные стенды и приборы автоматики и

телемеханики. Измерения в системах железнодорожной автоматики и 
телемеханики.

- виды и методы измерения электрических величин;
- погрешности измерений и измерительных приборов;
- модернизация испытательный стенд для измерения временных и 

электрических параметров элементов аппаратуры СЦБ -  СИМ СЦБ.

Организационно-педагогические условия.
Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 
образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 
данные направления деятельности.

При обучении применяются различные виды занятий -  лекции, 
практические занятия, лабораторные занятия, экскурсии, тестирование, 
защита выпускной работы. При этом используются учебные тренажеры и 
технические средства, способствующие личному теоретическому и 
практическому усвоению программного материала: видеофильмы,
компьютеры, мультимедийные программы.



При реализации программ используется учебно-производственная база 
техникума, которая оснащена современным оборудованием и новейшими 
техническими средствами обучения.

Кроме того, что слушатели в процессе обучения обеспечиваются 
необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 
информационными материалами,.

Для закрепления изученного материала проводится промежуточное 
тестирование, а также практические занятия на специальном оборудовании. 
Основные методические материалы размещаются на электронном носителе 
для последующей выдачи слушателям.

Требования к материально-техническим условиям
Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер 

СамГУПС с размещенным на нём программным обеспечением и контентом. 
Слушатели самостоятельно обеспечивают себя персональными 
компьютерами, ноутбуками или другими устройствами для выхода в 
интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех 
программных средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение 
поддерживает все современные браузеры, выпущенные после 2011 г.

Общие требования к организации образовательного процесса
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Оценочные средства контроля качества включают в себя:
устный опрос;
контроль с помощью технических средств и информационных систем 

(тестирование).
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля 
(например, зачет), так и специфическими. В рамках некоторых форм 
контроля могут сочетаться несколько его видов (например, зачет по 
дисциплине может включать как результаты итогового тестирования, так и 
результаты письменных заданий).

Текущий контроль
Осуществляется без прерывания занятий и обеспечивает объективную 

оценку уровня усвоения изучаемого материала, а также своевременность 
выполнения слушателями учебного графика.

Промежуточная аттестация
Проводится в конце изучения дисциплины (модуля) и подводит итоги 

ее освоения. При промежуточной аттестации в качестве оценочных 
материалов используются тестовые задания или вопросы по пройденному 
материалу по дисциплине.

Итоговая аттестация



Предназначена для определения сформированности компетенций 
слушателя, определяющих подготовленность к решению профессиональных 
задач, установленных программой повышения квалификации. Итоговая 
аттестация по программе повышения квалификации является обязательной и 
осуществляется после освоения программы в полном объеме. Итоговая 
аттестация проводится в форме зачета.

Итоговая аттестация проводится Итоговой аттестационной комиссией 
(ИАК) в составе не менее 3-х человек путем объективной и независимой 
оценки качества подготовки слушателей. Аттестационную комиссию 
возглавляет председатель, являющийся ведущим специалистом организации 
или учреждения, соответствующих профилю осваиваемой слушателями 
программы. Председатель ИАК организует и контролирует ее деятельность, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. Состав 
ИАК формируется из числа педагогических работников образовательного 
учреждения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 
соответствующих профилю.

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации

Определите основное отличие контактов реле К от контактов реле Н?

Цифра 5, стоящая в шифре реле типа РЭЛ после букв, обозначают состав 
контактного набора и расшифровываются следующим образом:

Чему равно напряжение питания путевого приёмника ПП3

Реле НМ относится к поколению приборов:

Реле типа К могут эксплуатироваться при температурах:

В нормальных климатических условиях сопротивление изоляции между 
соседними электрически изолированными частями реле, а также между ними 
и магнитопроводом реле типа К составляет не менее:

Напряжение питания реле 1Н-340 равно:

Реле РЭЛ относится к поколению приборов:

Реле РЭЛ1М относится к поколению приборов:

Определите номер частоты аппаратуры ТРЦ имеющей несущую 480 Г ц?

Реле БН1М относится к поколению приборов:



Реле ПЛ3М относится к поколению приборов:

Реле 1КБ-340 имеет напряжение срабатывания:

Реле А2 относится к поколению приборов:

Реле О2 относится к поколению приборов:

К контролируемым реле относят реле типа:

Укажите разновидности контролируемых реле К?

Цифра 1, стоящая в шифре реле типа РЭЛ после букв, обозначают состав 
контактного набора и расшифровываются следующим образом:

Реле типа О2-0,7/150 имеет аналог замены на реле Н следующего типа:

Цифра 3, стоящая в шифре реле типа РЭЛ после букв, обозначают состав 
контактного набора и расшифровываются следующим образом:

К реле первого поколения относятся приборы типа:

Цифра 2, стоящая в шифре реле типа РЭЛ после букв, обозначают состав 
контактного набора и расшифровываются следующим образом:

К реле второго поколения относятся приборы типа:

К реле третьего класса надежности относятся реле типа:

Реле типа ПЛЗ, ПЛЗУ (БПЗ, БПЗУ) относятся к реле:

Дребезг контактов при переключении должен составлять:

Укажите разновидности контролируемых реле К?

Укажите разновидности контролируемых реле К?

Реле Д3М относится к поколению приборов:

Реле типа РЭЛ1- 400 имеет аналог замены на реле Н следующего типа:

В нормальных климатических условиях сопротивление изоляции между 
соседними электрически изолированными частями реле, а также между ними 
и магнитопроводом реле типа Н составляет не менее:



В условиях воздействия повышенной влажности (95±3)% при температуре 
+(20±5)С сопротивление изоляции между соседними электрически 
изолированными частями реле, а также между ними и магнитопроводом реле 
типа РЭЛ составляет не менее:

Укажите разновидности контролируемых реле К?

Реле 2КБМ-1420 имеет напряжение срабатывания:

Усилие контактных пружин при замыкании фронтовых контактов должно 
обеспечить:

Реле 2К-2050 имеет напряжение срабатывания:

Реле Н относится к поколению приборов:

Реле типа РЭЛ1, РЭЛ 2 (БН1, БН2) относятся к реле:

Реле 1К-1350 имеет напряжение срабатывания:

В условиях воздействия повышенной влажности (95±3)% при температуре 
+(20±5)С сопротивление изоляции между соседними электрически 
изолированными частями реле, а также между ними и магнитопроводом реле 
типа К составляет не менее:

В нормальных климатических условиях сопротивление изоляции между 
соседними электрически изолированными частями реле, а также между ними 
и магнитопроводом реле типа РЭЛ составляет не менее:

Реле типа А2 - 220 имеет аналог замены на реле Н следующего типа:

К реле второго поколения относятся приборы типа:

Напряжение питания реле 1Н-1350 равно:

Реле типа РЭЛ1М- 10 имеет аналог замены на реле Н следующего типа:

Реле типа РЭЛ1-1600 имеет аналог замены на реле Н следующего типа:

В условиях воздействия повышенной влажности (95±3)% при температуре 
+(20±5)С сопротивление изоляции между соседними электрически 
изолированными частями реле, а также между ними и магнитопроводом реле 
типа Н составляет не менее:

Реле типа С5-1200/200 имеет аналог замены на реле 4Н следующего типа:



Реле РЭЛ2М относится к поколению приборов:

Реле типа РЭЛ1М-600 имеет аналог замены на реле Н следующего типа: 

Реле типа С2 - 1000 имеет аналог замены на реле С следующего типа: 

Реле типа АНШ2-1230 имеет аналог замены на реле Н следующего типа: 

Реле типа РЭЛ1М, РЭЛ2М (БН1М, БН2М) относятся к реле:

Реле типа АНШМ2-620 имеет аналог замены на реле Н следующего типа: 

Реле 1КМ-950 имеет напряжение срабатывания:

Реле Н (БН) начали внедрять с какого года взамен реле РЭЛ ?

Чему равно напряжение питания путевого генератора ПГ3 

Реле НМ относится к поколению приборов:

Реле типа ПЛЗМ, ПЛЗУМ (БПЗМ, БПЗМУ) относятся к реле:

Определите номер частоты аппаратуры ТРЦ имеющей несущую 420 Гц?
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