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ВВЕДЕНИЕ 
 

В учебном пособии по учебной практике для получения первичных 

профессиональных навыков «Слесарно-механические работы» рассматриваются темы, 

предусмотренные        рабочей        программой        образовательного учреждения по 

междисциплинарным курсам МДК 02.01 "Основы технического обслуживания устройств 

систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ)" и МДК 03.01 "Технология ремонтно-регулировочных работ устройств 

и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ)" - разделы учебной практики УП 02.01 и УП 03.01 

соответственно. 

Слесарно-механические работы представлены по структуре построения тем и порядка 

их изучения в следующем порядке: 

- разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма стрелочного 

электропривода; 

- изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки и его монтаж; 

- монтаж стрелочной гарнитуры и установка электропривода типа СП; 

- установка, монтаж путевой коробки (муфты) стрелочного электропривода; 

- сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических фундаментов; 

светофоров, установка мачтовых светофоров; 

- разборка и сборка штепсельных реле и блоков; 

- регулировка механических характеристик контактных пружин штепсельных реле и блоков. 

Данная тематика позволит сформировать у обучающегося профессиональные навыки 

и умения, так как материал представленный в учебном пособии предусматривает итоговую 

аттестацию обучающегося в форме выполнения задания, при выполнении которого, 

обучающийся демонстрирует приобретенные во время учебной практики свои общие и 

профессиональные компетенции, а также частично и поэтапно формируется практический 

опыт обучающегося. 

Каждый раздел учебной практики УП 02.01 и УП 03.01 соответственно, заканчивается 

контрольно-оценочными средствами практики 

Представленный в пособии объем информации может использоваться студентами и 

руководителями учебных практик, преподавателями образовательных учреждений 

железнодорожного транспорта всех регионов России с учетом их технической оснащенности 

и перспективы модернизации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 раздел. 

Слесарно-

механические 

работы 

 

Виды работ 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УП 

02.01 

Тема 1. Разборка, чистка, смазка, 

сборка, регулировка переводного 

механизма                          стрелочного 

электропривода. 

 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 2. Изготовление шаблона 

электрической схемы       перевода 

стрелки и его монтаж. 

Тема 3. Монтаж стрелочной 

гарнитуры и установка 

электропривода типа СП; 

Тема 4. Установка, монтаж путевой 

коробки (муфты) стрелочного 

электропривода. 

Тема 5. Сборка карликового и 

мачтового светофоров, установка 

металлических фундаментов 

светофоров, установка мачтовых 

светофоров. 

Дифференцированный зачет 
 

УП 

03.01 

Тема 1 . Разборка и сборка 

штепсельных реле и блоков. 

 
 

18 

 
 

2 Тема 2 . Регулировка механических 

характеристик контактных пружин 

штепсельных реле и блоков. 

Дифференцированный зачет 
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Глава 1. 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП 02.01 «Слесарно-механические работы» 

по МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики 

и телемеханики (ЖАТ) 
 

Тема 1. Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма 

стрелочного электропривода 

Разборка электропривода 

Стрелочный электропривод подвергают разборке для текущего ремонта. Сначала 

выполняют поузловую разборку, а затем подетальную. Последовательность каждой разборки 

должна быть строго определённой. 

Поузловую разборку привода проводят следующим образом: отпирают и снимают с него 

крышку; с одного из переключающих рычагов снимают проушины пружин автопереключателя, 

соответствующий ножевой рычаг поворачивают рукой, после чего вытягивают обе 

контрольные линейки; затем последовательно вынимают электродвигатель, редуктор с 

фрикционом, автопереключатель. Электродвигатель перед снятием должен быть несколько 

отодвинут в сторону замка привода. 

Электродвигатель типа МСП-0,15 или МСП-0,25 разбирают в таком порядке: снимают 

боковики с передней крышки, отжимают курки щеткодержателей и вынимают щетки; 

отвинчивают крепежные винты и снимают заднюю крышку; якорь вытягивают за круглый 

конец, снимают переднюю крышку, отпаивают провода и снимают полюсы с обмотками 

возбуждения; с помощью струбцины снимают подшипники якоря. 

Электродвигатель типа МСП-0,1 разбирают в той же последовательности, но щетки 

снимают после изъятия крышки. 

При разборке электродвигателя типов МСТ-0,25, МСТ-0,3 или МСТ-0,6 отвинчивают 

болты и снимают крышки и извлекают ротор. Для снятия сердечника статора предварительно 

удаляют стопорные винты и отключают провода. 

Двигатели собирают в обратном порядке. Насаживая подшипники, их следует нагреть до 

80-90 градусов С, затем надеть на вал и , пользуясь трубчатой оправкой из меди или латуни, 

подвинуть до упора. После сборки проверяют свободное вращение вала якоря и наличие 

осевого люфта. Люфт регулируют шайбами. 

Чистка и смазывание электропривода. 
Чистить и смазывать электропривод следует в минусовом и плюсовом положениях 

стрелки, подвижного (поворотного) сердечника крестовин с НПК – при выключенном 

положении курбельного контакта (заслонки). Смазываемые поверхности электропривода 

очистить от загрязнений технической тканью, смоченной керосином или соляркой. 

Смазыванию в электроприводе подлежат: зубчатое колесо главного вала; зубья открытого вала-

шестерни редуктора; ролики рубильников и упорных рычагов; оси роликов, рубильников и 

упорных рычагов; шибер и контрольные линейки (открытые поверхности); венцы зубчатых 

передач; сальники шибера и контрольных линеек; замок и шарнир крышки электропривода; 

пальцы шибера и контрольных линеек. 

Заполнить масляную ванну шибера. Для редуктора, масляной ванны шибера, зубчатых 

передач, роликов и пальцев рабочих рычагов, шибера, контрольных линеек, войлочных 

сальников применяют жидкие минеральные масла с учетом местных температур: 

индустриальные И-12А, И-20А, И-ЗОА, И-40А, И-50А или осевые З (зимнее) и С (северное). 

Для индустриального масла И-12А температура застывания не выше минус 30°С, для И-

20А, И-ЗОА, И-40А - не выше минус 15 °С, для И-50А - не выше минус 20 °С. Для осевого масла 

температура застывания не выше минус 55 °С; для З - не выше минус 40 °С. Дня 

шарикоподшипников электродвигателей и редуктора,  независимо от температуры 
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окружающего воздуха, следует применять смазку ЦИАТИМ-201. Смазка ЦИАТИМ-201 

морозостойкая, тугоплавкая предназначена для применения при температуре от минус 60 до 

плюс 90 °С. Смазку ЦИАТИМ-202 применяют при температуре от минус 40 до плюс 120 °С. 
 

Регулировка автопереключателя. 
После установки автопереключателя на штатное место в корпусе электропривода, 

производим его крепление и осматриваем ножи и контактные пружины автопереключателя, 

проверяем отсутствие видимых трещин и выбоин в контактных колодках, отсутствие на 

контактных колодках и ножах нагара, грязи и металлической пыли. При необходимости чистим 

контактные ножи и пружины тканью, смоченной в бензине. Шаблоном проверяем расстояние 

между контактными пружинами. Линейкой измеряем глубину врубания ножей и расстояние 

между ножом и выступом контактной колодки. Проверку выполнять в плюсовом и минусовом 

положениях стрелки (сердечника крестовин с НПК) при выключенном положении курбельного 

контакта. 

Необходимо, чтобы: контактные ножи были расположены симметрично относительно 

контактных пружин 1, оси ножа и перпендикулярно к основаниям, ножи врубались между 

контактными пружинами на глубину не менее 7 мм, расстояния между контактными 

пружинами 1 колодки были 6 и 12 мм, упорные пружины 2 плотно прилегали к контактным 

пружинам. 

Каждая пара контактных пружин должна отжиматься на одинаковое расстояние 

относительно ножа, а рессорная пружина - на 0,7-1,0 мм, при врубании контактные ножи не 

должны ударять об изолирующие колодки. Зазор между концом переключающего рычага и 

шайбой главного вала должен быть 1,5-3,0 мм, а между контактным ножом и выступом 

основания контактной колодки - не менее 1,5 мм. 

Для определения расстояния между контактными пружинами автопереключателя 

необходимо пользоваться шаблонами из изолирующего материала размерами 5,7 и 11,6 мм для 

измерения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Контактная колодка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 Шаблоны для измерения расстояния между контактными пружинами 
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Рисунок 3 - Приспособление для регулировки пружин 
 

минимального расстояния между контактными пружинами своей пары соответственно для 

контрольных и рабочих контактов при врубленном ноже; шаблоны должны проходить между 

контактными пружинами. Шаблоны размерами 6,4 и 12,5 мм для измерения максимального 

расстояния при вырубленном ноже не должны проходить между контактными пружинами. 

Эти пружины следует регулировать согласно вышеуказанным размерам. Упорные и 

контактные пружины нужно подгибать специальным приспособлением, изготовленным из 

стального стержня с изолирующей ручкой. 

Проверка взаимодействия частей электропривода. 
Электромеханик, закончив внутреннюю проверку электропривода, должен включить 

курбельный контакт и запросить дежурного по железнодорожной станции о переводе данной 

стрелки несколько раз. Во время перевода стрелки (поворотного, подвижного сердечника 

крестовин с НПК) электромеханик наблюдает за взаимодействием частей электропривода и 

работой автопереключателя, контролируя при этом соблюдение следующих условий: 

электропривод должен работать легко и свободно, без толчков и ударов; не должно быть 

смещения деталей электропривода относительно друг друга в местах крепления; 

автопереключатель должен работать четко, искрение между щеткой и коллектором допускается 

не выше второй ступени; движение шибера и контрольных линеек должно быть без перекосов; 

скорости перевода стрелки (поворотного, подвижного сердечника крестовин с непрерывной 

поверхностью катания) в плюсовое и минусовое положения должны быть примерно одинаковы. 

О выполненной работе записать в карточке проверки и журнал формы ШУ-2. 
 

Тема 2. Изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки и его монтаж 
 

Жгуты проводов изготавливают, как правило, в мастерских строительно-монтажного 

поезда с использованием шаблонов. Применяют шаблоны, представляющие собой стол с 

горизонтально прикрепленной к нему доской со штифтами, установленными в точках 

расположения контактов автопереключателя электропривода, зажимов электродвигателя и др., 

а также в местах поворота жгута (рис. 4). 

При вязке жгутов на шаблонах провода отмеряют с учетом их заделки в наконечники и 

дальнейших трех-четырех перезаделок. 

Первоначальную вязку жгутов выполняют отрезками изолированных жил сигнально-

блокировочных кабелей. После проверки правильности прокладки проводов выполняют 

чистовую вязку капроновыми нитками Б, провощенным или просмоленным шпагатом из 

лубяных волокон, хлопчатобумажными нитками или стяжными лентами из пластичных 

материалов. Шаг вязки равен 2-2,5 диаметра жгута. Ведущая нитка и узлы петель располагают 

на стороне жгута, обращенной к днищу электропривода, ящика или муфты. В местах изгиба 

жгута вязку делают через 10-15 мм с прокладкой ведущей нитки по внешней стороне жгута. 

На провода надвигают поливинилхлоридные трубки длиной 15- 20 мм. Затем их 

очищают от изоляции и заделывают концы латунными опрессовываемыми наконечниками: с 
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отверстием диаметром 6 мм для подключения к выводам реле, зажимам двухконтактных 

клеммных панелей, выводам электродвигателя; с отверстием диаметром 4 мм для подключения 

к контактным винтам автопереключателя и блокировочного устройства, выводам резисторов и 

семиконтактных клеммных панелей универсальных муфт. 

Жгут проводов прокладывают в корпусе электропривода по жгутодержателям вдоль 

продольной стенки, ближней к путевому ящику или универсальной муфте, и вдоль торцовой 

стенки перпендикулярно клеммным панелям автопереключателя. У зажимов авто- 

переключателя, блок-контакта и электродвигателя провода выкладывают полупетлей для 

обеспечения трех-четырех перезаделок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4- Шаблон для изготовления жгутов проводов стрелочных электроприводов 
 

Между электроприводом и ящиком или универсальной муфтой провода прокладывают в 

резинотканевом шланге. Для установки шланга с отверстий в корпусе электропривода и в 

корпусе путевого ящика или универсальной муфты снимаются заглушки. В электроприводе 

жгут закрепляют на планках жгутодержателя скобами. 

При входе в шланг и выходе из него жгут проводов подматывают изоляционной 

поливинилхлоридной лентой или прорезиненной лентой 1ПОЛ или 2ППЛ. Подмотку 

выполняют также в местах касания жгута корпуса электропривода и наложения скоб 

жгутодержателей. 
 

Тема 3. Монтаж стрелочной гарнитуры и установка электропривода типа СП 
 

Электроприводы можно устанавливать только на исправных стрелочных переводах. 

Запрещается оборудовать электроприводами стрелочные переводы, имеющие угон остряков 

относительно рамных рельсов или угон одного рамного рельса относительно другого; нагон 

рельса на корень остряка; недостаточный изгиб накладки остряка; искривления остряка; накат 

на головке рамного рельса или остряка; ослабление упорных болтов и упоров (для прижатого 

остряка) на рамном рельсе; пружинность каждого в отдельности остряка, т.е. его 

9 



самопроизвольное смещение в случае прижатия вручную к рамному рельсу или при ручном 

переводе на 152 мм (шаг); уширение колеи больше допустимой нормы; изношенные  стрелочные 

брусья под подушками рамных рельсов и поврежденные концы брусьев, на которых будет 

устанавливаться связная полоса гарнитуры. Прижатый остряк должен лежать более чем на двух 

башмаках. 

Нельзя устанавливать электроприводы на крестовинах с подвижными сердечниками, 

имеющими угон сердечника по отношению к усовику, излом сердечника или усовика, нагон 

рельса на корень сердечника, искривление сердечника, наличие наката на усовике или 

сердечнике, вертикальный износ сердечника более 4 мм, а также недостатки, перечисленные 

выше для стрелочных переводов. 

Готовность стрелочного перевода к установке электроприводов проверяет комиссия под 

председательством начальника станции с участием представителей дистанции сигнализации и 

связи, а также строительной организации. 

Место расположения электропривода с правой или левой стороны стрелочного перевода 

(если смотреть от острия остряка в сторону его корня) выбирают в соответствии с входящим в 

состав проекта планом изоляции путей (двухниточным планом станции). На одиночных 

стрелочных переводах колеи шириной 1524 мм электропривод устанавливают по варианту I, 

когда оба фундаментных угольника расположены под остряками справа (рис. 5, а) или слева 

(рис. 5, б), по варианту II, когда один из фундаментных угольников располагают вне остряков, 

а электропривод установлен справа или слева. 

Электроприводы на стрелочных переводах колеи шириной 1520 мм размещают как 

справа, так и слева. При этом в обоих случаях один фундаментный угольник находится вне 

остряков. Электроприводы на  перекрестных стрелочных переводах и крестовине  из рельсов Р65 

марки 1/18 с подвижным сердечником устанавливают, как с правой, так и с левой стороны. На 

крестовине из рельсов Р65 марки 1/11 с гибким подвижным сердечником применяют 

левостороннюю установку электропривода. 

До установки электропривода снимают упаковочную бумагу с шибера и контрольных 

линеек. После поузловой разборки удаляют сухой ветошью консервационную смазку и 

промывают узлы и детали в керосине. При поузловой разборке пружины автопереключателя 

снимают с одного из рычагов, отжимают нужный ножевой рычаг и вытягивают контрольные 

линейки. После вывертывания крепящих болтов снимают электродвигатель (с предварительной 

сдвижкой вдоль продольной оси в сторону ближайшего торца корпуса), редуктор, блок главного 

вала, шибер с ванной. Завод поставляет электроприводы с выходом шибера и контрольных 

линеек с правой или левой стороны корпуса, если смотреть со стороны электродвигателя. 

В процессе сборки смазывают редуктор со встроенной фрикционной муфтой, масляную 

ванну шибера, зубчатые передачи, ролики и пальцы рабочих рычагов, шибер, контрольные 

линейки, войлочные сальники и заполняют смазкой масленки.  

В зависимости от температуры окружающего воздуха применяют индустриальные масла 

сортов И-12А, И-20А, И-ЗОА, И-40А или И-50А с температурой застывания не выше 

соответственно -30, -20, -15, -10, -5 °С или осевые масла 3 (в зимнее время) или С (в особо 

холодных условиях). 

Шарикоподшипники электродвигателя и редуктора смазывают независимо от времени года 

тугоплавкими смазками ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-202 с температурой каплеотделения не 

ниже 170 °С. Диски фрикционного сцепления опускают в жидкое минеральное масло, а затем 

смазывают тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-202. 

Работу электропривода проверяют переводом курбельной рукоятки. Смазанные трущиеся 

поверхности деталей электропривода при вращении или прямолинейном движении должны 

иметь плавный ц легкий ход, без толчков и заеданий. Рабочий ход шибера (154±2) мм. 

          Перед установкой электропривода выполняют разметку фундаментных угольников и 

сверление в них отверстий. Разметку   выполняют   в    зависимости   от   типа и    марки  
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стрелочных переводов, направления ответвляющегося пути (правая или левая стрелка), 

сторонности установки электропривода (левой или правой, если смотреть со стороны 

остряков) и сторонности выхода шибера и контрольных линеек. Размеры для установки 

электроприводов на одиночных и перекрестных стрелочных переводах колеи приведены 

в типовых проектных решениях стрелочных гарнитур для установки электроприводов на 

стрелках колеи шириной 1520 и 1524 мм. 

Размеры, приведенные в типовых проектных решениях, не учитывают допуски по ширине 

колеи, поэтому эти размеры А5, А6 (см. рис. 5) целесообразно уточнять по результатам 

измерения ширины колеи непосредственно на стрелочном переводе. К ширине колеи в месте 

установки фундаментного угольника прибавляют расстояние между внутренней гранью 

головки рамного рельса и центром ближнего к рельсу отверстия в фундаментном угольнике. 

Указанное расстояние для рельсов Р50 равно 123 мм, а Р65 - 138 мм (см. рис. 5, а, размер А). 

Разметку фундаментных угольников для одиночных стрелочных переводов начинают с 

нанесения линии, совпадающей с осью, проходящей через центры четырех просверленных на 

заводе  отверстий, предназначенных  для крепления электропривода и связной полосы. От 

центра четвертого (ближнего к рельсу) заводского отверстия откладывают отрезки А3 и А4 (см. 

рис. 5) и от точек, полученных в результате нанесения отрезков А3 и А4 

От концов отрезков и А в направлениях концов фундаментных угольников откладывают 

по 60 мм и отмечают центры отверстий для установки крепящих угольников. Фундаментные 

угольники 5 (см. рис. 5) для установки электроприводов 4 на  перекрестных стрелочных 

переводах размечают по результатам измерения ширины рельсовой колеи непосредственно на 

стрелке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Размещение электроприводов на одиночных стрелочных переводах: сальная 
кабельная муфта 
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Рисунок 6. 1 — фундаментные угольники; 2 — связная полоса; 3 — электропривод; 4 — путевой 

ящик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Размещение электроприводов на перекрестном стрелочном переводе: 
1 — связные тяги; 2 — рабочие тяги; 3 — контрольные тяги; 4 — электропривод; 5 — фундаментные 

угольники 
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При разметке на фундаментные угольники наносят осевые линии, проводя их через 

центры отверстий диаметром 22 мм, просверленных на заводе-изготовителе. От центра 

четвертого заводского отверстия, если считать первые отверстие для установки электропривода 

у конца фундаментного угольника, откладывают отрезок I на одном угольнике и II на другом, 

отмечая концы отрезков поперечными рисками. От рисок откладывают отрезки III и IV на 

одном угольнике и V и V7 на другом, определяя ближние к подошве рельса центры отверстий 

для крепления комплектов изоляции без крепящих угольников. 

Дальние от рамного рельса отверстия для крепления к угольникам комплектов изоляции 

с крепящими угольниками и без них сверлят на расстоянии 60 мм от ближних, но центры их 

несколько смещают от продольной оси фундаментных угольников, так как последние 

располагаются не под прямым углом к рамным рельсам. Центры этих отверстий определяют 

так. Непосредственно на стрелке, после того как будет зафиксировано рисками положение оси 

фундаментного угольника, натягивают по этой оси шнур, пропуская его под подошвами рельса. 

Затем плотно прижимают вертикальную стенку крепящего угольника из собранного комплекта 

к шейке рамного рельса так, чтобы центр ближнего к рамному рельсу отверстия в его 

горизонтальной полке совпадал со шнуром. Затем измеряют смещение центра дальнего от 

рамного рельса отверстия от шнура (оси фундаментного угольника). Практически смещение 

центров отверстий составляет 2-4 мм. 

После окончания разметки в фундаментных угольниках сверлят отверстия диаметром 

(27+0,52) мм для установки крепящих угольников к стрелкам. На вертикальных полках этих 

угольников по вертикальной и горизонтальной осям отверстий для крепления угольника к 

шейке рельса наносят риски. Собранные комплекты угольников к стрелкам (с подкладками и 

деталями изоляции) через отверстия в их горизонтальных полках присоединяют болтами к 

фундаментным угольникам. В отверстие вертикальной полки вставляют и слегка закрепляют 

гайками болт. 

Подготовленный к установке узел гарнитуры маркируют номером стрелки, для которой 

он предназначен. Для этой же стрелки подбирают соответствующие рабочие и контрольные 

тяги с деталями, связную полосу, комплекты изоляции серег и крепежные детали. На тяги 

навешивают бирки с указанием номера стрелки, маркируют связную полосу и в отдельный 

ящик или коробку для каждой стрелки укладывают мелкие детали. 
 

Тема 4. Установка, монтаж путевой коробки (муфты) стрелочного электропривода 
 

Кабели для цепей управления стрелочными электроприводами и контроля положения 

стрелок монтируют в ящиках ПЯ-1, ТЯ-1, ТЯ-2 и РЯ-1 или в универсальных муфтах УПМ-24. 

У электроприводов с электродвигателями постоянного тока на одиночных стрелках и на первой 

из спаренных стрелок устанавливают ящики, а у второй из спаренных стрелок - муфту УПМ-

24. 

У всех электроприводов с электродвигателями переменного тока на одиночной и первой 

спаренной стрелках устанавливают путевой ящик или муфту УПМ-24, а на второй спаренной 

стрелке - муфту УПМ-24. 

Тип ящика определяется проектом и обусловливается размерами и числом 

устанавливаемых приборов, а также числом жил, кабелей, подключаемых к зажимам 

двухконтактных клеммных панелей, установленных в ящике (жилы цепей управления и 

контроля одиночной или спаренной стрелки, к которой относится ящик, и жилы транзитных 

кабелей, прокладываемых к другим стрелкам, жилы цепей магистрального питания и др.). 

Варианты установки ящика или муфты 

Электроприводы, ящики с приборами и универсальные муфты монтируют в соответствии 

с типовыми схемами, отличающимися в зависимости от системы электропитания (центральное, 

типа и др.), наличия местного управления, электрообогрева контактов автопереключателей, 

автоматической очистки стрелок и др. 
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Рисунок 8. Монтажные схемы электроприводов с электродвигателями постоянного тока при 

центральном питании на первой (а) и второй (б) спаренных стрелках 
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магистральное, местное), тока, используемого для работы электродвигателей 

(переменный трехфазный, постоянный), схемы управления и контроля (двухпроводная, 

четырехпроводная, пятипроводная, девятипроводная), стрелки (одиночная, первая или вторая 

спаренная, тяжелого типов.  

Жгут монтируют с учетом положения ножевых рычагов автопереключателя при 

плюсовом положении стрелки, которое определяется в соответствии с таблицей маршрутов. На 

монтажных и принципиальных схемах дают варианты с замкнутыми контактами 11-12, 13-14, 

15-16, 31-32, 33-34 и 35-36 автопереключателя, что может соответствовать как плюсовому, так 

минусовому положению стрелки. 

Если в плюсовом положении стрелки замкнуты контакты автопереключателя 21-22, 23-

24, 25-26, 41-42, 43-44, 45-46, то для того, чтобы показания на пульте управления и выносном 

табло соответствовали действительному положению стрелки, необходимо выполнить монтаж, 

поменяв между собой в ящике (муфте) или электроприводе концы проводов (см. рис. 8.34): 1с2, 

Зс4, 5о.6и т.д. Также меняют местами выводы блока БДР. Монтаж выполняют проводами ПРГ, 

ПВ-2 и ПВ-4 напряжением 500 В и сечением 1,5 мм2. 

Жгуты проводов изготавливают, как правило, в мастерских строительно-монтажного 

поезда с использованием шаблонов. Применяют шаблоны, представляющие собой стол с 

горизонтально прикрепленной к нему доской со штифтами, установленными в точках 

расположения контактов автопереключателя электропривода, зажимов электродвигателя и др., 

а также в местах поворота жгута. 

При вязке жгутов на шаблонах провода отмеряют с учетом их заделки в наконечники и 

дальнейших трех-четырех перезаделок. Первоначальную вязку жгутов выполняют отрезками 

изолированных жил сигнально-блокировочных кабелей. После проверки правильности 

прокладки проводов выполняют чистовую вязку капроновыми нитками Б, провощенным или 

просмоленным шпагатом из лубяных волокон, хлопчатобумажными нитками или стяжными 

лентами из пластичных материалов. Шаг вязки равен 2-2,5 диаметра жгута. Ведущая нитка и 

узлы петель располагают на стороне жгута, обращенной к днищу электропривода, ящика или 

муфты. В местах изгиба жгута вязку делают через 10-15 мм с прокладкой ведущей нитки по 

внешней стороне жгута. 

На провода надвигают поливинилхлоридные трубки длиной 15-20 мм. Затем их очищают 

от изоляции и заделывают концы латунными опрессовываемыми наконечниками: с отверстием 

диаметром 6 мм для подключения к выводам реле, зажимам двухконтактных клеммных 

панелей, выводам электродвигателя; с отверстием диаметром 4 мм для подключения к 

контактным винтам автопереключателя и блокировочного устройства, выводам резисторов и 

семиконтактных клеммных панелей универсальных муфт. 

Жгут проводов прокладывают в корпусе электропривода по жгутодержателям вдоль 

продольной стенки, ближней к путевому ящику или универсальной муфте, и вдоль торцовой 

стенки перпендикулярно клеммным панелям автопереключателя. 

 
Тема 5. Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров 
 

По назначению светофоры подразделяются на входные, выходные, маршрутные, 

маневровые, проходные, горочные, прикрытия, предупредительные, заградительные, 

переездные. В зависимости от конкретных условий устанавливают мачтовые или карликовые 

светофоры, а также светофоры на мостиках или консолях. 

Входные, выходные с главных путей и путей безостановочного пропуска поездов, 

групповые, горочные и проходные светофоры устанавливают мачтовые. Мачтовыми, как 

правило, предусматривают маневровые светофоры с вытяжных тупиков, заградительные 

светофоры и светофоры с ветвей примыкания. Остальные светофоры применяют карликовые. 

Светофорные головки мачтовых светофоров размещают на железобетонных 

центрифугированных мачтах длиной 8 или 10 м (см. рис.9). Если длина десятиметровой 

железобетонной мачты окажется недостаточной для установки на ней требуемого числа  
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светофорных головок или, когда железобетонные мачты не могут быть применены из-за 

недостаточной ширины междупутья, допускается в виде исключения применять металлические 

мачты. Если габарит С не позволяет установить светофор в междупутье, применяют мостики 

или консоли. 

В зависимости от конструкции, расцветки и оснастки каждый светофор имеет номер и 

номенклатурное обозначение. Левая часть номенклатуры обозначает: ЛЦ - линзовый светофор 

на железобетонной центрифугированной мачте; Л - линзовый светофор на металлической 

мачте; ЛМ - линзовый светофор на мостике или консоли; КЛ - карликовый линзовый светофор; 

Я - наличие трансформаторного ящика. В правой части номенклатуры первая цифра указывает 

значность светофора, последующие цифры - расцветку светофора для данной значности и 

конструкции (расцветку при четырехзначной сигнализации указывают с добавлением буквы А); 

С - наличие указа-теля скорости; П - наличие пригласительного сигнала; М - наличие 

маневрового сигнала, устанавливаемого на оборотной стороне светофора; УБ - наличие 

маршрутного указателя с белыми линзами; УЗ - наличие маршрутного указателя с зелеными 

линзами; УП - наличие маршрутного указателя положения; Т - наличие условно-

разрешительного отражательного сигнала; Р - наличие условно-разрешительного сигнала с 

синим огнем. 

Например, обозначение ЛЦЯ-41УБ расшифровывается как линзовый светофор на 

железобетонной центрифугированной мачте, с трансформаторным ящиком, четырехзначный, 

первая расцветка, дополнен маршрутным указателем с белыми линзами; К Л-21 - карликовый 

линзовый светофор, двухзначный, расцветка первая. 

В табл. 1. указана расцветка наиболее часто устанавливаемых линзовых светофоров; 

приведена номенклатура только для светофоров на железобетонной мачте. Расцветка 

светофоров на металлической мачте и карликовых светофоров имеет ту же нумерацию. 

Входным светофорам присваивают литеры Н или Ч в зависимости от направления 

движения. На выходных светофорах цифрой дополнительно указывают номер пути, к 

которому относится данный светофор (НЗ, Н5, 46). Маневровые светофоры обозначают буквой 

М с возрастающим от входного сигнала к оси станции порядковым нечетным или четным 

номером в зависимости от горловины станции (M1, М3, М5); заградительным светофорам 

присваивают литеру 3 с номером пути, к которому он относится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Рисунок 9. Железобетонные центрифугированные светофорные мачты  
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Таблица 1. Расцветка наиболее часто устанавливаемых линзовых светофоров;    

    (приведена номенклатура только для светофоров на железобетонной мачте) 
 

Значность 

светофора 

Назначение 

светофора 

Сигнальные 

показания 

Номер 

расцветки 

Номенкла-

тура 

Однозначный 
 
 
 
 
 
 
 

Двузначный 
 

Трехзначный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четырехзначный 
 
 
 
 
 
 

Пятизначный 

Заградительный 
 

Повторительный 
 

Предупредительный 

к заградительному 
 

Маневровый 
 

Маневровый 
 

Проходной, 

выходной, 

маршрутный 

горочный 
 

Выходной 
 

Выходной 
 

Входной 

(дополнительный) 
 

Выходной, 

маршрутный 
 

Выходной 
 
 

Выходной 
 
 
 

Входной, 

маршрутный 

Красный 
 

Зеленый 
 

Желтый 
 
 

Лунно-белый, 

синий 

Лунно-белый, 

красный 

Желтый, 

зеленый, 

красный 
 
 

Лунно-белый, 

зеленый, красный 

Зеленый, красный, 

зеленый 

Желтый, красный, 

желтый 
 

Желтый, зеленый, 

красный,  

лунно-белый 
 

Желтый, зеленый, 

красный, желтый 
 

Желтый, зеленый, 

красный, зеленый, 

лунно-белый 
 

Желтый, зеленый, 

красный, желтый, 

лунно-белый 

1 
 

2 
 

3 
 
 

1 
 

4 
 

6 
 
 
 
 
 

7 
 

8 
 

9 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

5 
 
 
 

6 

ЛЦ-11 
 

ЛЦ-12 
 

ЛЦ-13 
 
 

ЛЦ-21 
 

ЛЦ-24 
 

ЛЦ-36 
 
 
 
 
 

ЛЦ-37 
 

ЛЦ-38 
 

ЛЦ-39 
 
 

ЛЦ-41 
 
 

ЛЦ-42 
 
 

ЛЦ-55 
 
 
 

ЛЦ-56 

 

Перегонные светофоры нумеруют на каждом перегоне возрастающими нечетными или 

четными цифрами, начиная от предвходного светофора, например, 1, 3, 5, 7 или 2, 4, 6. 

Литерные знаки крепят на мачтах светофоров специальными кронштейнами, на карликовых 

светофорах наносят масляной краской на фундаменты или крепят хомутами. 

Железобетонные центрифугированные светофорные мачты изготавливают в виде 

конической трубы двух типов. На мачте типа I (рис. 9, а) длиной 8 м имеется пять отверстий с 

металлическими втулками: четыре в верхней части для подключения проводов к лампам 
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светофорных головок и указателей и одно на расстоянии 2250 мм от комля для ввода проводов 

от кабельной муфты или трансформаторного ящика. Диаметр мачты у комля 276 мм, у  вершины 

170 мм, масса мачты 480 кг. 

На мачте типа 2 (рис. 9, б) длиной 10 м имеется 12 отверстий в верхней части и одно на 

расстоянии 2400 мм от комля. Диаметр мачты вверху 170 мм, внизу 303 мм, масса мачты 645 

кг. Верхнее и нижнее торцовые отверстия на заводах-изготовителях во избежание попадания 

влаги внутрь мачты заделывают цементным раствором, комли мачт покрывают битумом. 

Металлические светофорные мачты в зависимости от типа светофора изготавливают из 

стальных труб диаметром 133 или 140 мм 18 типов, отличающихся длиной, числом и взаимным 

расположением вводных отверстий для прокладки проводов к головкам и световым указателям 

светофора. Мачты имеют длину от 5635 до 9500 мм и от двух до пяти вводных отверстий. 

Вводные отверстия к головкам имеют приварные кольца с резьбой для ввинчивания гаек 

защитных шлангов. Для защиты от попадания влаги верхнее торцовое отверстие мачты 

закрывают чугунным колпаком. 

Металлические светофорные мачты укрепляют в специальных чугунных стаканах с одной 

или двумя кабельными муфтами. Стакан с муфтами и мачтой укрепляют на четырех болтах 

бетонного фундамента. 

Бетонные и железобетонные фундаменты для установки светофоров с металлическими 

мачтами и крепления головок карликовых светофоров (рис. 11) на объекты строительства 

поступают в готовом виде. 

В зависимости от оснастки светофора, его значимости, типа лестницы для установки 

мачтовых светофоров применяют фундаменты четырех типов, для установки карликовых 

светофоров - двух. Для ввода кабеля в муфту стакана мачтового светофора и проводов от 

устанавливаемой на фундаменте для карликовых светофоров универсальной муфты УКМ-12 

или УПМ-24 в фундаментах предусмотрены отверстия 2. Болты фундаментов 1 для 

мачтовых и карликовых светофоров диаметрами 24 и 16 мм соответственно комплектуют 

гайками, контргайками и шайбами. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10. Фундаменты для светофоров: 

а — мачтового со складной лестницей; б — карликового с одной головкой 
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Нижнюю часть фундамента 3, заглубляемую в грунт, покрывают холодной битумной 

грунтовкой с последующей окраской горячим битумом БН 70/30 или БНИ-IV. Битумную 

грунтовку  изготавливают из битума, растворенного в бензине в соотношении 1:3 по объему или 

1:2 по массе. Антикоррозийную защиту можно выполнять также с применением 

расплавленного битума. Надземную часть фундамента покрывают белым известковым 

раствором. В теле фундамента крепят строповочную петлю 4. 

На объекты строительства детали светофоров поставляют комплектно согласно 

спецификации чертежей. В комплект в зависимости от типа светофора входят корпуса головок 

светофоров, фоновые щиты, козырьки и планки для их крепления, линзовые комплекты, 

кронштейны для установки головок на светофорных мачтах, шланги бронированные, 

маршрутные указатели, указатели скорости, трансформаторные ящики, кабельные муфты 

УКМ-12 или УПМ-24, номерные и оповестительные щиты, арматура для крепления 

оборудования. 

Головки светофорные собирают из корпусов, линзовых комплектов, фоновых щитов и 

козырьков. Головки для мачтовых светофоров изготавливают на один, два и три линзовых 

комплекта, головки для карликовых светофоров - двузначные и трехзначные. Фоновые щиты 

для двух- и трехзначных головок применяют овальные из двух половин, соединяемых четырьмя 

болтами, а для однозначных головок - круглые. 

При сборке головки светофора к корпусу головки щит прикрепляют с лицевой стороны 

болтами, с противоположной - планками. На головках карликовых светофоров фоновые щиты 

не устанавливают, за исключением установки светофора в качестве заградительного. В этом 

случае на головке светофора двумя болтами закрепляют квадратный щит. Каждый линзовый 

комплект светофора для улучшения видимости его показаний в дневное время и защиты от 

попадания солнечных лучей дополняют козырьком, прикрепляемым к корпусу комплекта 

болтами. Дополнительно для удержания козырька устанавливаются два подкоса. Длина 

козырька для мачтовых светофоров 760 мм, для карликовых - 310 мм. 

а) б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) 
 
 

Рисунок 11. Комплект оснастки светофора: 

а — кронштейн для установки светофорных головок; б — кронштейн для установки указателя 

скорости; в — шланг бронированный для дву - и трехзначных головок 
 

Линзовые  комплекты (рис. 12) с заводов  поставляют в собранном  виде. В  комплект 

входит наружная бесцветная ступенчатая линза ЛСМ диаметром 212 мм для мачтовых 

светофоров или ЛСК диаметром 160 мм для карликовых и линза-светофильтр СЛ диаметром 

139 мм зеленого, желтого, красного, синего или лунно-белого цвета. Бесцветные линзы 

закрепляют на корпусе прижимным кольцом, а линзы светофильтры - тремя лапками с винтами. 

Разборка комплектов на строительных объектах не допускается во избежание нарушения 

фокусировки линз. В исключительных случаях допускается замена светофильтров. 

В карликовых светофорах для отклонения части светового потока в направлении 

машиниста, находящегося в кабине локомотива, устанавливают отклоняющие вставки 

диаметром 52 мм. Для рассеивания сигнального светового потока в горизонтальной плоскости 

в кривых участках пути на линзовые комплекты мачтовых светофоров устанавливают 
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рассеиватели диаметром 228,5 мм. Не допускается при сборке светофорных головок 

устанавливать линзовые комплекты с недостающими лапками для крепления светофильтров с 

поврежденными линзами и ламподержателями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12. Линзовый комплект КЛМ: 

1 — линза бесцветная; 2 — линза-светофильтр; 3 — прижимное кольцо; 4 — корпус;  

5 — ламподержатель двухнитевой лампы; 6 — винт для крепления козырька 
 

Кронштейны служат для установки светофорных головок на мачтах. Для закрепления 

однозначной головки (см. рис. 11) устанавливают один кронштейн I, для закрепления 

двузначной и трехзначной головок устанавливают верхний 3 и нижний 2 кронштейны, головки 

карликового светофора на мачте крепят на одном нижнем кронштейне. На верхнем кронштейне 

установлены горизонтальный и вертикальный регулирующие болты, а на нижнем - осевой и 

регулирующий. Кронштейны на мачте укрепляют хомутами. 

Головки карликовых светофоров с корпусами из чугуна жестко прикрепляют к болтам 

фундамента, а головки из алюминиевого сплава - на регулирующей подставке, прикрепляемой 

к фундаменту. 

Шланги бронированные предназначены для защиты от повреждений сигнальных 

проводов на участке от мачты светофора до головки или маршрутного указателя. В зависимости 

от назначения шланги изготавливают длиной от 650 до 1000 мм. 

Указатели маршрутные световые служат для обозначения пути приема, отправления или 

направления следования поезда. Указатели изготавливают с бесцветными или зелеными 

линзами-светофильтрами (УБ или УЗ). В маршрутных указателях применены 42 лампы С27 на 

напряжение 220 В мощностью 40 Вт. Указатель собирают в корпусе размерами 510x620x840 

мм. Переднюю сторону маршрутного указателя остекляют, заднюю монтажную закрывают 

двумя дверцами. В нижней части задней стороны в маршрутном указателе устанавливают 

клеммную панель на 44 винтовых зажима, к которым подключают монтажные провода. 

Указатели на мачтах светофоров закрепляют с помощью гарнитуры ниже светофорных головок. 

Комплект гарнитуры состоит из двух кронштейнов, прикрепляемых хомутами к мачте. 

Указатели положения предназначены для определения направления следования поездов. В 

указателе положения устанавливают 21 патрон для ламп С27; избирательным включением ламп 

высвечивается вертикальная, горизонтальная или одна из двух наклонных полос. Указатели 

положения крепят на мачте светофора так же, как и маршрутные указатели. 

На мачтах светофоров посредством кронштейнов с хомутами могут быть установлены 

указатели скорости с зеленой светящейся полосой, указатели с вертикально светящейся 

стрелкой. 

Для размещения сигнальных трансформаторов с помощью специальной гарнитуры, 

состоящей из кронштейна, скобы и двух болтов M16x180 с гайками и шайбами, на мачтах 

светофоров закрепляют трансформаторные ящики (рис. 13). На светофоре с металлической  

20 



мачтой ящик соединяют со стаканом светофора металлической стойкой. тройником и 

фланцами. К фланцу вертикального отрезка трубы прикрепляют трансформаторный ящик, 

горизонтального отрезка трубы - муфты УКМ-12 или УПМ-24. 

На железобетонных мачтах светофоров длиной 8 м устанавливают складные лестницы, на 

мачтах длиной Юм- наклонные. Металлические мачты на объекты строительства поставляют 

со складными лестницами при длине мачты до 6335 м и наклонными при большей длине мачты. 

Ступени складной лестницы шарнирно связаны с угольниками (стойками). В нерабочем 

состоянии подвижной угольник лестницы подводят к угольнику у мачты и запирают висячим 

замком. 

Лестницу располагают на мачте с противоположной от сигнальных огней стороны и 

прикрепляют к ней двумя хомутами. Наклонную лестницу тремя хомутами крепят к мачте. 

Основание лестницы, устанавливаемой на металлической мачте, крепят болтами к угольникам, 

заделанным в фундаменте светофора, а устанавливаемой на железобетонной мачте - гайками к 

болтам закрываемого в грунт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13. Схема установки трансформаторного ящика: 

1 — трансформаторный ящик; 2 — муфта УКМ-12 или УПМ-24; 3 — гарнитура 
 

основания для путевого трансформаторного ящика. 

Для сборки светофорных наборных головок мачтовых светофоров можно применять 

корпуса из алюминиевых сплавов на один линзовый комплект каждый. Одно-, двух. - и 

трехзначную головки светофора из алюминиевых сплавов комплектуют соответственно из 

одного, двух или трех корпусов с крышками 1, линзо вых комплектов 3, козырьков 2 и сборных 

фоновых щитов 5. Верхнюю часть одного корпуса соединяют с нижней частью другого корпуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14. Светофоры с наборными головками: а — головка наборная 
 

двумя болтами M10x45. В каждом корпусе имеется визирное устройство 4 с винтом 6 для 
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регулировки дальности видимости светового пучка. В ламподержателях, укрепленных винтами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 15. Светофорный стакан с кабельной муфтой: 

1 — крышка; 2 — клеммные зажимы; 3 — перегородка; 4 — кабельный ввод; 5 — мачта; 6 — стакан 

7 — стягивающие болты; 8 — никель; 9 — провода; 10— уплотнитель 
 

в корпусах линзовых комплектов, можно устанавливать однонитевые светофорные лампы ЖС-

12-15 и ЖС-12-25, а также лампы ЖЛС-12-15+15 и ЖЛС-12-25+25 с резервной нитью накала. 

Монтажные провода из одного корпуса в другой прокладывают в предусмотренных отверстиях. 

Провода в корпусе крепят специальными поясками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16. Сборка и установка светофора 

а - монтажная площадка, б- строповка мачты, в- деревянные лаги (подкладки), г- схема строповки 

мачты при установке. 
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Конструкция головок позволяет устанавливать их на металлических или железобетонных 

мачтах, мостиках или консолях, набирать любую значность светофора. Двух- и трехзначные 

головки крепят на мачте двумя кронштейнами КМЛ. На корпусе нижнего кронштейна крепят 

подставку, верхний кронштейн комплектуют осевым и регулирующим болтами. Для крепления 

однозначной головки применяют один нижний кронштейн. Конструкция кронштейнов 

обеспечивает возможность регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости на угол 

180°, в вертикальной - на 10е с фиксацией произведенной наводки и регулировки.    

              Металлическая мачта светофора крепится в светофорном стакане (рис. 15). 

Комплектовку и сборку светофоров выполняют согласно комплектовочным ведомостям на 

строительном дворе. На специально выделенных площадках (рис. 16, а) хранят светофорные 

мачты 4, лестницы 5, корпуса светофорных головок, кронштейны и другую оснастку 6. 

Сборку светофорных головок начинают с установки линзовых комплектов. 

Например, при сборке светофора ЛЦЯ-41 (линзовый, на центрифугированной железобетонной 

мачте, с трансформаторным ящиком, четырехзначный, расцветка первая) необходимо 

установить четыре линзовых комплекта с линзами-светофильтрами желтого, зеленого, красного 

и лунно-белого цветов. 

Линзовые комплекты крепят к головке двумя болтами каждый, укладывая между 

корпусом головки и линзовым комплектом кольцеобразную резиновую или пластмассовую 

прокладку. Потом устанавливают фоновые щиты (для мачтовых светофоров), козырьки и 

подкосы. 

Для предохранения от повреждений на время транспортировки и установки линзовые 

комплекты защищают деревянными заглушками, прикрепляемыми проволокой (собранные 

светофорные головки складируют на площадке 7). Железобетонные светофорные мачты перед 

установкой на них головок и других сигнальных узлов стропуют (рис. 16, б) и краном 

укладывают на монтажных площадках 3 (см. рис. 16, а) на деревянные лаги (подкладки) (рис. 

16, в) и фиксируют от возможного перемещения. На металлических мачтах, уложенных 

непосредственно на пол площадки, закрепляют чугунные стаканы так, чтобы отверстия для 

прокладки проводов в мачте и стакане совпадали. При помощи хомутов с гайками и 

контргайками на мачтах по установочным размерам закрепляют кронштейны и на них 

устанавливают головки с числом значности линзовых комплектов, соответствующим проекту. 

Аналогично устанавливают трансформаторные ящики, маршрутные указатели, складные и 

наклонные лестницы, знаки и таблички. На железобетонных мачтах полухомутами 

закрепляют скобы для установки муфт УКМ-12 или УПМ-24, а также скобы с вводами для 

подключения защитных шлангов. 

Для монтажа мачтовых и карликовых светофоров применяют провода ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4 

площадью поперечного сечения 1 или 1,5 мм2. Местные перемычки на трансформаторах 

изготавливают из проводов от ПВ-1 до ПВ-4, а также из жил кабелей для сигнализации и 

блокировки. Жгуты проводов заготавливают в мастерских по шаблонам и вяжут 

просмоленными хлопчатобумажными нитками или шпагатом с шагом вязки 20-25 см для 

мачтовых светофоров и 25-30 мм для карликовых. Жгуты для мачтовых светофоров можно 

также вязать изоляционной хлопчатобумажной или поливинилхлоридной лентой. 

Жгут в местах выхода из муфты, мачты, ввода в фундамент и в других случаях, когда при 

изменении направления проводов возникает опасность их механического повреждения, 

обматывают изоляционной лентой в два-три слоя. Концы проводов заделывают в латунные 

наконечники диаметром отверстий 4 или 6 мм. 

На концы проводов, прокладываемых в головки светофоров, в световые указатели, 

трансформаторные ящики, навешивают бирки с указанием назначения проводов. Прямые 

провода обозначают буквами Ж - желтый, РЖ - резервный желтый, 3 - зеленый, К - красный и 

т.д.  

На проводах местного монтажа, а также при расшивке проводов в кабельных муфтах и 

светофорных стаканах по типовым схемам бирки не устанавливают. Линзовые комплекты 

светофоров нумеруют сверху вниз. Сигнальные трансформаторы, устанавливаемые в 
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трансформаторных ящиках, маркируют в соответствии с их назначением, например Ж -

трансформатор желтого огня, 3 - трансформатор зеленого огня и т.д. 

При сборке мачтовых светофоров сигнальные трансформаторы размещают в 

трансформаторных ящиках, закрепляемых хомутами на их мачтах. В карликовых светофорах 

сигнальные трансформаторы устанавливают на крышках светофорных головок против 

соответствующих линзовых комплектов. Для этого можно на мачтах светофоров также 

устанавливать дополнительные трансформаторные ящики, а вместо двузначных головок 

карликовых светофоров можно устанавливать трехзначные (с установкой вместо одного из 

линзовых комплектов заглушки). Жгут проводов в карликовом светофоре крепят к 

открывающейся крышке и корпусу головки металлическими скобами. В местах ввода в 

фундамент и кабельную муфту  жгут обматывают тремя слоями изоляционной  ленты. В  местах 

крепления жгута скобами наматывают изоляционную ленту или прокладывают отрезки 

пластмассовой оболочки кабеля 

В мачте светофора жгут проводов протягивают при помощи стальной проволоки 

диаметром 2,5 мм. Жгут прокладывают свободно, без натяжения с запасом длины на две-три 

перезаделки каждого провода. Концы проводов заводят в бронированные шланги, шланги 

соответствующим образом закрепляют, а провода подключают к винтовым зажимам 

ламподержателей или клеммных панелей. 

После окончания монтажа к хомутам металлических конструкций светофора на 

железобетонной мачте болтами подключают заземляющие проводники из отрезков круглой 

стали диаметром 12 мм. 

Места установки светофоров выбирает в соответствии с путевым планом перегона 

или схематическим планом станции комиссия, назначенная приказом начальника отделения 

дороги. Светофоры располагают с правой стороны по направлению движения поездов или над 

осью ограждаемого ими пути. Выбранные места установки светофоров должны обеспечить в 

любое время суток отчетливую видимость сигнальных показаний светофоров на расстояниях в 

соответствии с  требованиями  ПТЭ из кабины управления локомотива  приближающегося 

поезда или маневрового состава. 

На прямых участках пути красные, желтые и зеленые сигнальные огни входных, 

проходных заградительных светофоров и светофоров прикрытия днем и ночью должны быть 

отчетливо различимы из кабины управления локомотива приближающегося поезда на 

расстоянии не менее 1000 м. Видимость перечисленных светофоров в кривых участках пути, а 

также видимость сигнальных полос на светофорах и предупредительных светофоров на не 

оборудованных автоблокировкой участках должна быть обеспечена на расстоянии не менее 

400 м, а в сильно пересеченной местности на расстоянии не менее 200 м. Показания выходных 

и маршрутных светофоров с главных путей должны быть отчетливо видны на расстоянии не 

менее 400 м, показания этих светофоров с боковых путей, а также пригласительных сигналов и 

маневровых светофоров - на расстоянии не менее 200 м. Котлованы под светофоры 

разрабатывают заранее, при необходимости перед установкой светофора дно котлована 

выравнивают. 

Для установки светофоров на железобетонных мачтах котлован разрабатывают 

бурильными машинами на автомобильном ходу или на базе дрезины ДГКу, ручными бурами 

или вручную. Глубина котлованов для мачт длиной 8 м должна быть не менее 1800 мм, а  длиной 

10 м - не менее 2200 мм. В случае укладки рельсов Р65 и более тяжелых допускается заглублять 

мачты длиной 8 м на глубину не менее 1750 мм и длиной 10 м на глубину не менее 2150 мм. 

Котлованы для установки светофоров на металлических мачтах разрабатывают с 

применением механизмов или вручную на такую глубину, чтобы верхняя плоскость 

фундамента при установке на станции находилась на уровне головки рельса и не ниже 810 мм 

от уровня головки рельса при установке на перегоне. Котлованы для установки карликовых 

светофоров разрабатывают размерами 320x320 мм для -светофоров с одной головкой и 

размерами 320x630 мм для светофоров с двумя головками и такой глубины, чтобы верхняя 

плоскость фундамента находилась выше уровня головки рельса на 390 мм для светофоров с 
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головкой из чугуна и 320 мм для светофоров с головкой из алюминиевых сплавов. Верхняя 

плоскость установленных фундаментов светофоров должна быть расположена горизонтально, 

а плоскость, обращенная к железнодорожному полотну, должна быть параллельна оси пути. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17. Монтажные схемы включения входного мачтового пятизначного (а), выходного 

мачтового четырехзначного с трансформаторным ящиком (б), выходного карликового 

четырехзначного (в) и маневрового карликового двузначного (г) светофоров: 

1 — головка светофора; 2 — трансформаторный ящик; 3 — муфта УКМ-12 или УПМ-24; 4 — 

крышка светофорной головки 
 

Собранные и смонтированные светофоры перевозят к местам установки на дрезинах и 

железнодорожных платформах, а также на прицепах или полуприцепах к автомобилям и 

тракторам. Светофоры грузят подъемными кранами на железнодорожном, гусеничном и 

автомобильном ходу или кранами 2 дрезин 1 (см. рис. 17, а). Мачтовые светофоры укладывают 

на деревянные подкладки так, чтобы у комля одной мачты была расположена головка другого 

светофора. 

В зависимости от местных условий светофоры устанавливают в подготовленные 
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котлованы подъемными кранами на автомобильном или гусеничном ходу или с пути кранами 

на железнодорожном ходу-, кранами дрезины АГМУ и ДГКУ в выделяемые при движении 

поездов „окна”. После установки светофоров и подсыпки грунта проверяют соответствие 

установочным чертежам, разворачивают при необходимости с помощью специального стропа 

(см. рис. 17, г), а затем окончательно засыпают и утрамбовывают грунт. Светофор на 

железобетонной мачте устанавливают так, чтобы мачта была наклонена под углом 5- 7* в 

сторону, противоположную светофорным головкам. Светофоры на металлических мачтах 

устанавливают вместе с фундаментами, придавая верхней плоскости фундамента 

горизонтальное положение. Фундаменты карликовых светофоров обычно устанавливают 

отдельно. После установки фундаментов к их болтам гайками и контргайками крепят 

смонтированные головки. К болтам у вводного отверстия фундамента крепят муфты УКМ-12 

или УПМ-24. 

Минимальное расстояние от уровня головки рельса до центра нижней линзы у светофоров 

с железобетонной мачтой должно быть не менее 4190 мм на перегонах и 5320 мм на станции, а 

для светофоров с металлической мачтой не менее 4510 и 5810 мм соответственно. В случае 

установки карликового двузначного светофора с головкой из алюминиевого сплава (рис. 8.11) 

головку светофора 1 устанавливают на регулирующую подставку 2, закрепляемую на 

фундаменте 3. На задней грани фундамента болтами крепят муфту 4 типа УКМ-12 или УПМ-

24. 

Металлические  мачты, головки, бронированные  шланги, металлические  лестницы сверху 

до уровня стаканов, кронштейны, трансформаторные ящики, корпуса световых указателей, 

обратные стороны фоновых щитов после установки светофоров окрашивают алюминиевой или 

светло-серой масляной краской. Лицевую сторону фоновых щитов, козырьки, внутренние 

стенки светофорных головок, нижнюю часть лестницы до верха стакана, светофорный стакан, 

кабельные муфты окрашивают черной масляной краской. Мачты заградительных светофоров 

окрашивают по спирали в черный и белый цвета. Наземную часть фундамента белят 

известковым растворителем. 

Сборочные чертежи светофоров карликовых на разных типах фундаментов, на рисунках 

18-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18. Схема установки карликового светофора 
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Рисунок 19. Указатель маршрутный светодиодный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 20. Комплект линзовый КЛК-185 
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Рисунок 21. Головка однозначная карликового светофора с квадратным щитом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 22. Лестница складная 
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Рисунок 23. Лестница наклонная 
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Контрольно-оценочные средства 

для проверки освоения практического курса УП 02.01 Основы технического 

обслуживания устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 
 

Целью оценки освоения практического курса УП 02.01 является оценка: 

- компетенций, умений и знаний по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

Оценка освоения практического курса УП 02.01 в виде дифференцированного зачета 

выставляется на основании решения практического задания, выдаваемого индивидуально 

обучающемуся. 

Проверяемые компетенции, практический опыт, умения и знания: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7. 

Общие рекомендации по выполнению практического задания. 

Внимательно прочитайте задание, выполните действия правильный вариант ответа. 

Время выполнения задания – 1 час . 

Критерии оценки выполнения теста. 

50 - 70% - удовлетворительно; 

71 - 90% - отметка хорошо; 

91 - 100% - отметка отлично. 

Расходные материалы: бланки ответов 

Документация: раздаточный материал на каждого обучающегося – тестовые задания 

Требования к кадровому обеспечению оценки: 

Преподаватель общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

Инструмент оценки: 

Эталон ответа к тестовым заданиям 

Оценочная шкала 
 

3 Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной практике 
 

3.1 Общие положения 
 

Контроль и оценка дидактических единиц осуществляется с использованием следующих 

форм и методов 

- индивидуальные задания. 

Оценка по учебной практике на дифференцированном зачете выставляется на основании 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, анализа видов 

работ, выполненных обучающимся во время учебной практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями техникума, на котором проходила 

практика, дневника и отчета по учебной практике. 

Дневник учебной практики должен быть заверен подписью руководителя практики. В 

дневнике  заполняются все  графы, записывается календарный план работы с  датами 

выполнения каждого вида работ и отметками руководителя практики о выполнении. 

При написании отчета о учебной практике студенты руководствуются общими 

требованиями и правилами оформления технической документации. 

Структурные элементы отчета о практике: титульный лист; содержание; введение; 

основная часть; список использованной литературы; приложение (при необходимости). 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материалов разделов и подразделов. 

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, временной период, 

дается краткая характеристика предприятия. 

В основной части дается отчет о конкретно выполненных работах в период практики. 

Содержание этого раздела должно соответствовать индивидуальному заданию и требованиям, 

предъявляемым к отчету программой практики. 
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В заключении студент должен сделать свои выводы об итогах практики, внести 

предложения по совершенствованию работы исследуемого объекта. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с принятыми 

стандартами. 

Критерии оценки по учебной практике на дифференцированном зачете: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно изложил основные 

положения отчета и  сделал собственные  выводы, аргументировано ответил на все поставленные 

вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил основные положения отчета 

в целом грамотно, но обнаружил незначительные пробелы в знаниях, уверенно, но 

недостаточно точно ответил на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показал недостаточное 

понимание сути заданий, на многие вопросы не дал правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не предоставил 

дневник или отчет по учебной практике либо не смог ответить на поставленные вопросы. 

В случае пропуска учебной практики без уважительной причины, а также отсутствия 

на зачете, студент считается не аттестованным по учебной практике. 

Целью оценки по учебной практике является оценка: - 

профессиональных и общих компетенций; 

- практического опыта и умений. 
 

Таблица 2 – Коды проверяемых компетенций по темам практики УП 02.01 
 

 

Виды работ 
Проверяемые 

компетенции 

Уровень 

освоения 
 
 
 
 
 
 
 

УП 

02.01 

Тема 1. Разборка, чистка, смазка, сборка, 

регулировка переводного механизма 

стрелочного электропривода. 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 2. Изготовление шаблона 

электрической схемы перевода стрелки и его 

монтаж. 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 3. Монтаж стрелочной гарнитуры и 

установка электропривода типа СП. 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 4. Установка, монтаж путевой коробки 

(муфты) стрелочного электропривода. 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 5. Сборка карликового и мачтового 

светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка 

мачтовых светофоров. 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Дифференцированный зачет 
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Задания для проверочной работы при дифференцированном зачете 

по учебной практике УП 02.01 
 

ЗАДАНИЕ № 1 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма 

стрелочного электропривода» 

Задание: выполнить разборку стрелочного электропривода. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 1 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Подготовить инструмент и необходимое оборудование.  

3. Провести разбор элемента стрелочного электропривода  

4.  Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Стрелочный электропривод подвергают разборке для текущего ремонта. Сначала 

выполняют поузловую разборку, а затем подетальную. Последовательность каждой 

разборки должна быть строго определённой. Поузловую разборку привода проводят 

следующим образом: отпирают и снимают с него крышку; с одного из переключающих 

рычагов снимают проушины пружин автопереключателя, соответствующий ножевой 

рычаг поворачивают рукой, после чего вытягивают обе контрольные линейки; затем 

последовательно вынимают электродвигатель, редуктор с фрикционом, 

автопереключатель. Электродвигатель перед снятием должен быть несколько отодвинут 

в сторону замка привода. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма 

стрелочного электропривода» 

Задание: выполнить чистку стрелочного электропривода. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 2 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Выполнить чистку зубчатых колес редуктора. 

 3. Провести чистку стрелочного электропривода 

4. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 
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Контроль качества выполнения работ: 

1. Чистить электропривод следует в минусовом и плюсовом положениях стрелки, 

подвижного (поворотного) сердечника крестовин с НПК – при выключенном положении 

курбельного контакта (заслонки). 
 

ЗАДАНИЕ № 3 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма 

стрелочного электропривода» 

Задание: выполнить смазку стрелочного электропривода. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 3 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Выполнить смазку. 

3. Провести смазку стрелочного электропривода 

4. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Смазываемые поверхности электропривода очистить от загрязнений технической тканью, 

смоченной керосином или соляркой. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма 

стрелочного электропривода» 

Задание: выполнить сборку стрелочного электропривода. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 4 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Выполнить сборку. 

3. Провести сборку стрелочного электропривода 

4. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Двигатели собирают в обратном порядке. Насаживая подшипники, их следует 

нагреть до 80-90 градусов С, затем надеть на вал и, пользуясь трубчатой оправкой из меди 

или латуни, подвинуть до упора. После сборки проверяют свободное вращение вала якоря 

и наличие осевого люфта. Люфт регулируют шайбами. 
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ЗАДАНИЕ № 5 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма 

стрелочного электропривода» 

Задание: выполнить регулировку переводного механизма электропривода. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 5 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Выполнить регулировку. 

3. Провести регулировка переводного механизма 

4. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Необходимо, чтобы: контактные ножи были расположены симметрично 

относительно контактных пружин,  оси ножа и перпендикулярно к основаниям, ножи 

врубались между контактными пружинами на глубину не менее 7 мм, расстояния между 

контактными пружинами колодки были 6 и 12 мм, упорные пружины плотно прилегали 

к контактным пружинам. 
 

ЗАДАНИЕ № 6 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки и его монтаж» 

Задание: выполнить изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 6 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Подготовить шурупы и закрепить по установочным размерам.  

3. Изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки  

4.  Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Применяют шаблоны,  представляющие собой стол с горизонтально 

прикрепленной к нему доской со штифтами, установленными в точках расположения 

контактов автопереключателя электропривода, зажимов электродвигателя и др., а также в 

местах поворота жгута. 
 

ЗАДАНИЕ № 7 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 
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Тема: «Монтаж стрелочной гарнитуры и установка электропривода типа СП» 

Задание: выполнить установку электропривода типа СП-6. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 7 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Электропривод типа СП-6 устанавливается на концы фундаментных угольников и 

закрепляется болтами М-20 . 

3. Провести установку электропривода типа СП-6 

4. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Установка электропривода СП-6 производится на фундаментных угольниках 

крепящихся болтовым соединением к рамным рельсам к корпусу привода. Продольная 

связующаяся полоса, опирающаяся на стрелочные брусья, за счет дополнительного 

крепления фундаментных угольников придаёт монтируемой конструкции большую 

жёсткость и уменьшает колебание привода. Контрольные линей шарнирно соединяются с 

контрольными тягами гарнитуры. Тяги гарнитуры жёстко скрепляются в узлах, а та, в 

свою очередь, к острякам. Ставятся фибровые прокладки и втулки — для изоляции 

рельсовой цепи и предотвращения её шунтирования элементами стрелочной гарнитуры. 

После того как электропривод установлен на стрелке, при помощи курбеля производится 

проверка его работы. 
 

ЗАДАНИЕ № 9 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж стрелочной гарнитуры и установка электропривода типа СП» 

Задание: закрепить правый фундаментный угольник 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 9 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Закрепить правый фундаментный угольник 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Выполнятся ключами 22 на 24 в рукавицах, устанавливаются фундаментные 

угольники, затем связная полоса рабочей контрольной тяги 
 

ЗАДАНИЕ № 8 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж стрелочной гарнитуры и установка электропривода типа СП» 

Задание: закрепить левый фундаментный угольник 
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Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 8 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Закрепить левый фундаментный угольник 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 Контроль качества выполнения работ: 

1. Выполнятся ключами 22 на 24 в рукавицах, устанавливаются 

фундаментные угольники, затем связная полоса рабочей контрольной тяги. 
 

ЗАДАНИЕ № 10 

Проверяемые компетенции: О К1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Установка, монтаж путевой коробки (муфты) стрелочного 

электропривода»  

Задание: провести установку путевой коробки стрелочного электропривода. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности 

по специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 10 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести установка путевой коробки стрелочного электропривода 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 Контроль качества выполнения работ: 

1. Установить путевую коробку стрелочного электропривода на 

металлический фундамент. 
 

ЗАДАНИЕ № 12 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2

, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Установка, монтаж путевой коробки (муфты) стрелочного 

электропривода» Задание: провести установку муфты стрелочного 

электропривода. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 
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ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 12 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Подготовить изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки. 

3. Провести установка муфты стрелочного электропривода 4.           

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. Контроль 

качества выполнения работ: 

5. Установить муфту УКМ-12 на металлическое основание, закрепить четырьмя 

болтами М-10. 
 

ЗАДАНИЕ № 13 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Установка, монтаж путевой коробки (муфты) стрелочного электропривода» 

Задание: провести монтаж муфты стрелочного электропривода. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 13 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести монтаж муфты стрелочного электропривода 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Ставится второй у спаренной стрелки двухпроводной схемы на расстоянии 450 

мм от электропривода на металлическом фундаменте. 
 

ЗАДАНИЕ № 14 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Установка, монтаж путевой коробки (муфты) стрелочного электропривода» 

Задание: провести монтаж путевой коробки стрелочного электропривода. 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 14 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести монтаж путевой коробки стрелочного электропривода 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

4. За ранее приготовленный жгут уложить в коробку, накинуть на конечники жгута 2-х 

штырные клеммы. 
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ЗАДАНИЕ № 15 

Проверяемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

                                                     ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6, ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров.» 

Задание: провести установку металлического  фундамента светофора 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 15 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести установку металлического фундамента светофора  

3.  Максимальное время выполнения задания – 15 мин.  

Контроль качества выполнения работ: 

1. При сборке светофоров выполняют: сборку светофорных головок (в комплект 

сборки входят линзовые комплекты, фоновые щиты, козырьки, планки крепления 

фоновых щитов); закрепление деталей и узлов на светофорных мачтах; установку 

железобетонных или металлических мачт; установку светофорных головок карликовых 

светофоров на основания; монтаж светофоров. 
 

ЗАДАНИЕ № 16 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров.» 

Задание: провести сборку карликового светофора 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 16 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести сборку карликового светофора 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Места соприкосновения корпуса головки светофора карликового и линзового 

комплекта тщательно зачищаются. Между корпусом головки и линзами укладываются 

кольцеобразные пластмассовые или резиновые прокладки, а сам линзовый комплект 

винтами плотно прижимается к корпусу. Козырьки также должны быть прижаты к  

корпусу линзового комплекта 4-мя винтами. Линзовые комплекты с повреждёнными 

линзами, ламподержателями, шпильками ламподержателя, светофильтрами и пр. к сборке 
не допускаются. Трансформаторы в головке карликового светофора устанавливаются на 

крышке головки напротив того огня, к которому они относятся. Разрешается размещать 
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сигнальный трансформатор для второй нитки двухнитевой лампы на крышке головки с 

монтажом на корпусе головки заглушки вместо неиспользуемого линзового комплекта. 
 

ЗАДАНИЕ № 17 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров.» 

Задание: Сборка мачтового светофоров 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 17 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести сборка мачтового светофоров 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1) Сборка светофорных головок начинается с зачистки мест соприкосновения корпуса 

головки и линзового комплекта. При сборке между линзовым набором и корпусом головки 

прокладываются резиновые или пластмассовые кольцеобразные прокладки. Линзовый 

комплект плотно прижимается к корпусу винтами. 

2) Рассеиватели светового потока монтируются в соответствии с проектом и актом выбора 

места под установку светофора и изолирующих стыков. 

3) Наборные светофорные головки плотно скрепляются между собой, между их 

корпусами укладываются резиновые/пластмассовые прокладки. В отверстие под провода 

между головками устанавливается втулка из электроизоляционного материала. 

Неиспользуемые отверстия закрываются заглушками с резиновыми/пластмассовыми 

прокладками. 

4) Части сборных фоновых щитов без зазоров скрепляются между собой и с корпусом 

светофорной головки. Козырьки плотно прижимаются 4-мя винтами к корпусу головки. 5) 

Сборка  светофоров, которые должны быть установлены на  перегонах участков ж/д пути с 

электротягой, выполняется с выносом всех светофорных головок в сторону пути, к 

которому они должны будут относиться. Вынос осуществляется поворотом на 

необходимый угол кронштейнов светофорных головок. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использование повреждённых линзовых наборов, гнутых козырьков и 

деталей щитов. 
 

ЗАДАНИЕ № 18 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров». 

 Задание: провести установку металлического фундамента относительно уровня 

головки рельс 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 
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Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 18 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Подготовить котлован и установить фундамент. 

3. Провести установка металлического фундамента относительно уровню головки рельс 

4. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Вырывается котлован на глубину 1 м 20 см фундамент опускается в котлован, 

так чтобы верхняя плоскость была выше уровня головки рельсов на 200 мм. 
 

ЗАДАНИЕ № 11 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Установка, монтаж путевой коробки (муфты) стрелочного электропривода.» 

Задание: провести крепление муфты на железобетонном фундаменте 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 11 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести крепление муфты на железобетонном фундаменте. 

 3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 Контроль качества выполнения работ: 

1. Поставить боковины железобетоном фундаменте установить и закрепить 

кабельную муфту 
 

ЗАДАНИЕ № 19 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров.» 

Задание: выполнить технологический процесс разборки двухзначной карликовой 

светофорной головки 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. Время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика  

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 19 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 
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2. Выполнить технологический процесс разборки двухзначной карликовой 

светофорной головки (алюминиевая). 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Подготовить рожковые гаечные ключи семнадцать на девятнадцать в количестве 

двух штук, пятигранный гаечный ключ (специальный), плоскую отвёртку, 

плоскогубцы, слесарный молоток весом 0,5 кг. 

Разборку  начинают с демонтажа солцезащитных козырьков открутив 4 винта М6 

на каждом козырьке. Гаечным ключом восемь на десять откручивают два болтовых 

соединения М6, крепящих линзовые комплекты головки светофора. После чего изымают 

их из головки удерживая рукой из нутри за лампо держатель от падения. Доступ к 

лампе держателя обеспечиваются путем откручивания задней крышки пятигранным 

торцовым ключом. После демонтажа линзового комплекта секция, образующаяся 

светофорную головку, разъединяется. Для этого ключом четырнадцать на семнадцать 

держим головку болта, а вторым откручиваем гайку М8, эту операцию повторяем три раза. 

Для разъединения головки, легким ударом по корпусу головки смещаем секцию головки 

по отношению к другой, при этом резиновая прокладка как правило повреждается и 

полежит смене. 
 

ЗАДАНИЕ № 20 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров» 

Задание: выполнить технологический процесс разборки трехзначной карликовой 

светофорной головки 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 20 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Выполнить технологический процесс разборки трехзначной карликовой 

светофорной головки 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Подготовить рожковые гаечные ключи семнадцать на девятнадцать в количестве 

двух штук пятигранный гаечный ключ (специальный), плоскую отвёртку, 

плоскогубцы, слесарный молоток весом 0,5 кг. 

Разборку начинают с демонтажа солцезащитных козырьков открутив 4 винта М6 на 

каждом козырьке. Гаечным ключом восемь на десять откручивают два болтовых 

соединения М6 крепящих линзовые комплекты головки светофора после чего изымают их 

из головки удерживая рукой изнутри за ламподержатель от падения. Доступ к лампе 

держателя обеспечиваются путем откручивания задней крышки пятигранным торцовым 

ключом. После демонтажа линзового комплекта секция, образующаяся светофорную  

головку разъединяются. Для этого ключом четырнадцать на семнадцать держим головку 

болта, а вторым откручиваем гайку М8. Эту операцию повторяем три раза. Для 

разъединения головки легким ударом по корпусу головки смещаем секцию головки по  
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отношению к другой при этом резиновая прокладка как правило повреждается и полежит 

смене. 
 

ЗАДАНИЕ № 21 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров.» 

Задание: выполнить технологический процесс сборки двухзначной карликовой 

светофорной головки 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 
 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 21 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Выполнить технологический процесс сборки двухзначной карликовой 

светофорной головки 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Для этого ключом четырнадцать на семнадцать держим головку болта, а вторым 

откручиваем гайку М8 это операцию повторяем три раза. Для разъединения головки 

легким ударом по корпусу головки смещаем секцию головки по отношению к другой 

при этом резиновая прокладка как правило повреждается и полежит смене. После 

демонтажа линзового комплекта секция, образующаяся светофорную головку, 

разъединяются. Доступ к лампе держателя обеспечиваются путем откручивания задней 

крышки пятигранным торцовым ключом. Гаечным ключом восемь на десять 

откручивают два болтовых соединения М6 крепящих линзовые комплекты головки 

светофора после чего изымают их из головки удерживая рукой из нутри за лампо 

держатель от падения. Разборку начинают с демонтажа солнцезащитных козырьков 

открутив 4 винта м6 на каждом козырьке. 

Подготовить рожковые гаечные ключи семнадцать на девятнадцать в количестве 

двух штук пятигранны гаечный ключ (специальный), плоскую отвертку, плоскогубцы, 

слесарный молоток весом 0,5 кг. 
 

ЗАДАНИЕ № 22 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров» 

Задание: выполнить технологический процесс сборки трехзначной карликовой 

светофорной головки 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время  
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  9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414  



сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 22 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Выполнить технологический процесс сборки трехзначной карликовой 

светофорной головки 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Для этого ключом четырнадцать на семнадцать держим головку болта, а вторым 

откручиваем гайку М8. Эту операцию повторяем три раза. Для разъединения головки 

легким ударом по корпусу головки смещаем секцию головки по отношению к другой 

при этом резиновая прокладка как правило повреждается и подлежит смене. После 

демонтажа линзового комплекта секция, образующаяся светофорную головку, 

разъединяются. Доступ к лампе держателя обеспечиваются путем откручивания задней 

крышки пятигранным торцовым ключом. Гаечным ключом восемь на десять 

откручивают два болтовых соединения м6 крепящих линзовые комплекты головки 

светофора после чего изымают их из головки удерживая рукой из нутри за лампо 

держатель от падения. Разборку начинают с демонтажа солнцезащитных козырьков 

открутив 4 винта м6 на каждом козырьке. 

Подготовить рожковые гаечные ключи семнадцать на девятнадцать в количестве 

двух штук, пятигранный гаечный ключ (специальный), плоскую отвертку, 

плоскогубцы, слесарный молоток весом 0,5 кг. 
 

ЗАДАНИЕ № 23 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров.» 

Задание: Выполните технологический процесс разборки линзового комплекта типа 

КЛК-154 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 23 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Выполнить технологический процесс сборки трехзначной карликовой 

светофорной головки 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Нужна маленькая крестовая отвёртка 
 

ЗАДАНИЕ № 24 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров» 

Задание: Выполните технологический процесс разборки линзового комплекта 

типа КЛК-210 
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Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 24 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Выполнить технологический процесс сборки трехзначной карликовой 

светофорной головки 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Нужна маленькая крестовая отвёртка. 
 

ЗАДАНИЕ № 25 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров.» 

Задание: Выполните технологический процесс разборки линзового комплекта типа 

КЛК-210 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 25 

1 Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Выполнить технологический процесс сборки трехзначной карликовой 

светофорной головки 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Нужна маленькая крестовая отвёртка. 
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Глава 2. 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП 03.01 «Слесарно-механические работы» 

по МДК 03.01 Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов 

систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики 

и телемеханики (ЖАТ) 
 

Тема 1. Разборка и сборка штепсельных реле и блоков. 
 

Разборка и сборка штепсельных реле и штепсельных блоков Очистить блок снаружи от 

пыли и грязи. Почистить контактные ножи. Они должны быть перпендикулярны штепсельной 

колодке. Погнутые ножи выправить. При обнаружении на металлическом корпусе блока следов 

коррозии поврежденные места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и 

закрасить. 

Вскрытие блока 

Удалить мастику из пломбировочных гнезд, отвернуть гайки, крепящие корпус. У блоков 

ЭЦ снять корпус, почистить его внутри, удалить старую этикетку РТУ. Уплотняющую 

прокладку очистить от грязи и пыли, она должна быть целой и эластичной, поврежденную 

заменить. 

Проверить: 

1) надежность закрепления стекол в металлическом корпусе; 

2) целость пластмассового корпуса; 

· 3) состояние направляющих штырей на корпусе блока — они должны быть 

перпендикулярны основанию блока и надежно закреплены; 

4) наличие и соответствие типу блока избирательных пластин; 

5) о состояние скобы, стопорной втулки и стопорного винта — скоба должна быть 

надежно прикреплена к основанию блока, стопорная втулка зашплинтована на винте, 

стопорный винт не должен иметь повреждений резьбы; 

6) отсутствие механических повреждений  (сколов,  трещин)  контактных 

колодок, плотность прижатия корпуса к основанию. 

Неисправные элементы подлежат ремонту или замене. 

Внутренний осмотр блока 

Открыть заднюю крышку блока проверить состояние монтажа: монтажные провода не 

должны иметь нарушения изоляционного покрытия, должны быть гибкими, аккуратно без 

натяжения уложены и увязаны в жгут. 

Проверить качество паек со снятием полихлорвиниловых трубок: пайки должны быть 

ровными, гладкими, без следов канифоли, без наплывов и подтеков припоя. При 

необходимости перепаять выводы. 

Примечание: Полихлорвиниловые трубки не надевать, заднюю крышку блока не закрывать 

до контрольной проверки. 

У блоков ЭЦ-М поочередно проводить чистку, ремонт и регулировку реле, входящих в 

состав блока. 

На кожухе каждого реле должна быть бирка с указанием типа реле, его номера и года 

выпуска, а также указано схемное наименование. 

Техническое обслуживание реле проводить по карте технологического процесса на 

соответствующий тип реле. 

При наличии в блоке резисторов, диодов, конденсаторов, визуально проверить их 

состояние, крепление и качество пайки выводов. При наличии в блоке резисторов, диодов со 

следами перегрева или конденсаторов со следами вытекания электролита указанные элементы 

подлежат замене 

45 



Проверка надежности контакта блока с розеткой статива 

(для блоков МРЦ) 
 

           При техническом обслуживании штепсельных блоков (см. рис.24) следует проверить 

надежность контакта между ножами штепсельной колодочки блока и розеткой блочного 

статива с помощью шаблона, в качестве которого использовать типовую рамку, применяемую 

на блочных стативах, с двумя штепсельными розетками. 

Зазор между штепсельной колодочкой блока и штепсельной розеткой должен быть не 

более 1,5 мм. Для уменьшения зазора следует установить текстолитовую прокладку толщиной 

до 2 мм с тремя отверстиями 4,5 мм под текстолитовую пластинку, на которой закреплены 

штепсельные колодочки или укоротить на 2-3 мм ограничивающую втулку на стопорном винте 

блока 

Измерение электрических параметров реле блока 

Нормы на электрические и временные параметры реле в блоках в нормальных 

климатических условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 24 - крепление блока ЭЦ на статив 
 

Заполнение этикетки 

Застопорить крепежные винты. Заполнить этикетки на каждое реле для блоков ЭЦ-М, 

положить их внутрь кожуха каждого реле, продуть реле или блок в целом сжатым воздухом и 

передать для контрольной проверки электромеханику-приемщику. 

Контрольная проверка 

Электромеханик-приемщик должен проверить каждое реле, входящее в состав блока по 

соответствующим картам технологических процессов. Проверить крепление всех деталей, 

качество пайки. Надеть на выводы полихлорвиниловые трубки. 

Механические параметры реле записать в журнал, установленной формы, результаты проверки 

электрических параметров при использовании автоматизированной системы 

контроля следует оформить в виде печатного протокола, который электромеханик-приемщик 

должен подписать и подшить в папку или также записать в журнал проверки. 

Закрытие блока 

Продуть блок сжатым воздухом, наклеить внутрь корпуса блока ЭЦ этикетку, установить 

корпус на блок, закрутить винты, крепящие его, при этом должен быть обеспечен видимый 

зазор между всеми токоведущими частями и корпусом блока не менее 3 мм. У блоков типа ЭЦ-

М наклеить этикетки внутри кожуха каждого реле, закрыть реле, общую этикетку с указанием 
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типа блока наклеить на видное место корпуса блока. Закрыть заднюю крышку блока. 
 

Оформление результатов проверки 
Блок считать выдержавшим испытания, если измеренные значения 

электрических параметров, временных параметров, сопротивление изоляции соответствуют 

установленным нормам. При положительных результатах проверки оформить запись в журнале 

проверки по установленной форме. Места нанесения клейма электромеханик-приемщик 

должен заполнить мастикой и поставить оттиск персонального клейма. 

Проверить наличие клейма, этикетки, маркировки завода-

изготовителя, соответствие планки избирательности типу блока (см. рисунок 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 25 - Установка планок избирательности в блоках наборной группы 
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Рисунок 25(продолжение) - Установка планок избирательности в блоках 

исполнительной группы 
 

Проверить соответствие позиционного и функционального обозначения, типа 

установленных в блоке реле в соответствии с рисунком 26. 
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Рисунок 26 – позиционное и функциональное тип обозначение, установленных 

в блоках ЭЦ-М реле 
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Рисунок 26 (продолжение) – позиционное и функциональное тип обозначение, 

установленных в блоках ЭЦ-М реле 
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№ п/п Наименование параметра Предельные значения 

1 Контактное нажатие, 

Гс 

 

25-30 

2 Нажатие контактных пружин на упорную планку 

или ведущие пружины, 

Гс 

 

8-12 

3 Раствор у разомкнутых контактов, 

мм 

0,8-1,2 

4 Совместный ход замыкающих контактов, 

мм 

 

0,4-0,5 

5 Совместный ход размыкающих контактов, 

мм 

 

0,25-0,4 

6 Совместный ход антивибрационных пластин, 

мм 

 

0,2-0,25 
 

Тема 2 . Регулировка механических характеристик контактных пружин 

штепсельных реле и блоков 
 

К механическим характеристикам контактных пружин штепсельных реле и блоков 

относят: 

- контактное нажатие, Гс; 

- нажатие контактных пружин на упорную планку или ведущие пружины, 

Гс; 

- раствор у разомкнутых контактов, мм; 

- совместный ход замыкающих контактов, мм; 

- совместный ход размыкающих контактов, мм; 

- совместный ход антивибрационных пластин, мм; 

Контакты реле должны быть отрегулированы так, чтобы механические характеристики 

контактной системы после регулировки соответствовали нормам, приведенными в таблице 3. 

Контактное нажатие измерить граммометром, прикладывая конец рычага граммометра к 

контактному наклепу. В момент размыкания контакта зафиксировать показание граммометра. 

Регулировать контактные нажатия можно изгибанием контактных пластин после регулировки 

хода якоря. 
 

Таблица 3- Регулировка контактной системы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Схема измерения контактного нажатия граммометром 

51 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Схема измерения хода якоря с помощью наборов щупов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Схема измерения нажатия пластин на планку якоря или на ведущие пластины 

с помощью граммометра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Схема измерения зазоров у разомкнутых контактов 
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Нажатие контактной пружины колонки на упорную планку якоря или ведущие пружины 

равно усилию, необходимому для отрыва пружины от планки якоря или ведущей пружины. 

Величину зазора у разомкнутых контактов проверить щупом между контактными наклепами в 

притянутом положении якоря для размыкающих контактов и в отпавшем положении якоря для 

замыкающих контактов. Регулировать незначительным изгибанием антивибрационных 

пластин. Совместный ход контактных пластин определять прохождением средней пластины с 

замыкающими контактами после замыкания контактов или прохождением этой же пластины с 

размыкающими контактами до размыкания контактов, он должен равняться соответственно 

величинам «а» и «б». Совместный ход антивибрационных пластин и размыкающих контактов 

(в) равен разности а–б=(0,2–0,25) мм. Указанные величины совместного хода проверить щупом 

между соответствующими антивибрационными пластинами и контактными пластинами. 

Зазоры между контактами и их совместный ход регулировать незначительным изгибанием 

антивибрационных пластин. При регулировке механических параметров не допускается резко 

изгибать контактные пружины вблизи места их закрепления. 
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Контрольно-оценочные средства 

для проверки освоения практического курса УП 03.01 Технология ремонтно-

регулировочных работ устройств и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики 

и телемеханики (ЖАТ) 
 

Целью оценки освоения практического курса учебной  практики УП 03.01 является оценка: 

- компетенций, умений и знаний по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

Оценка освоения практического курса УП 03.01 в виде дифференцированного зачета 

выставляется на основании решения практического задания, выдаваемого индивидуально 

обучающемуся. 

Проверяемые компетенции, практический опыт, умения и знания: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Общие рекомендации по выполнению практического задания. 

Внимательно прочитайте задание, выполните действия правильный вариант ответа. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Критерии оценки выполнения теста. 

50 - 70% - удовлетворительно; 

71 - 90% - отметка хорошо; 

91 - 100% - отметка отлично. 

Расходные материалы: бланки ответов 

Документация: раздаточный материал на каждого обучающегося – тестовые задания 

Требования к кадровому обеспечению оценки: 

Преподаватель общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

Инструмент оценки: 

Эталон ответа к тестовым заданиям 

Оценочная шкала 
 

3 Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной практике 
 

3.1 Общие положения 
 

Контроль и оценка дидактических единиц осуществляется с использованием следующих 

форм и методов 

- индивидуальные задания. 

Оценка по учебной практике на дифференцированном зачете выставляется на основании 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, анализа видов 

работ, выполненных обучающимся во время учебной практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями техникума, на котором проходила 

практика, дневника и отчета по учебной практике. 

Дневник учебной практики должен быть заверен подписью руководителя практики. В 

дневнике заполняются все графы, записывается календарный план работы с датами 

выполнения каждого вида работ и отметками руководителя практики о выполнении. 

При написании отчета о учебной практике студенты руководствуются общими 

требованиями и правилами оформления технической документации. 

Структурные элементы отчета о практике: титульный лист; содержание; введение; 

основная часть; список использованной литературы; приложение (при необходимости). 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материалов разделов и подразделов. 

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, временной период, 

дается краткая характеристика предприятия. 

В основной части дается отчет о конкретно выполненных работах в период практики. 



Содержание этого раздела должно соответствовать индивидуальному заданию и требованиям, 

предъявляемым к отчету программой практики. 

В заключении студент должен сделать свои выводы об итогах практики, внести 

предложения по совершенствованию работы исследуемого объекта. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с принятыми 

стандартами. 

Критерии оценки по учебной практике на дифференцированном зачете: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно изложил основные 

положения отчета и  сделал собственные  выводы, аргументировано ответил на все поставленные 

вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил основные положения отчета 

в целом грамотно, но обнаружил незначительные пробелы в знаниях, уверенно, но 

недостаточно точно ответил на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показал недостаточное 

понимание сути заданий, на многие вопросы не дал правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не предоставил 

дневник или отчет по учебной практике либо не смог ответить на поставленные вопросы. 

В случае пропуска учебной практики без уважительной причины, а также отсутствия 

на зачете, студент считается не аттестованным по учебной практике. 

Целью оценки по учебной практике является оценка: 

- профессиональных и общих компетенций; 

- практического опыта и умений. 
 

Таблица 4- Коды проверяемых компетенций по темам практики УП 03.01 
 

Вид работы Проверяемые 
компетенции 

Уровень 
освоения 

 

УП 

03.01 

Тема 1 . Разборка и сборка 

штепсельных реле и блоков. 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

 

2 

Тема 2 . Регулировка механических 

характеристик контактных пружин 

штепсельных реле и блоков. 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК7,ОК8, 

ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

 

2 

Дифференцированный зачет 
 
 

Задания для проверочной работы при дифференцированном зачете 

по учебной практике УП 03.01 
 

ЗАДАНИЕ № 1 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку реле типа НШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 
 



задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 1 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести разборку реле НШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного реле 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку реле типа НШ1М 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 2 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести разборку реле НШ1М 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного реле 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 3 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку реле типа НМПШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по  
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специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 3 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести разборка реле НМПШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного реле 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку реле типа КШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 4 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести разборка реле КШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного реле 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 5 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку реле типа РЭЛ1 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 
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ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 5 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести разборку реле РЭЛ1 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного реле 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 6 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку реле типа СКПШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 6 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести разборку реле СКПШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного реле 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 7 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку реле типа ДСШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 7 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 
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труда. 

2. Провести разборку реле ДСШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного реле 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии 

поврежденные места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и 

закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 8 

Проверяемые компетенции ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку реле типа ОМШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 8 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести разборку реле ОМШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного реле 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 9 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку реле типа НШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 
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ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 9 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести сборку реле НШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 10 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку реле типа НМШМ1 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 10 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести сборку реле НМШМ1 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 11 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку реле типа НМПШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 11 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 
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2. Провести сборку реле НМПШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 12 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку реле типа КШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 12 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести сборку реле КШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 13 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку реле типа СКПШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 13 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести сборку реле СКПШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 
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1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 14 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку реле типа РЭЛ-1 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 14 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести сборку реле РЭЛ-1 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 15 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку реле типа ДСШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 14 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести сборку реле ДСШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

62 



2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 16 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку реле типа ОМШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 16 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести сборку реле ОМШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 17 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку блока типа БДШ-20 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 17 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести сборку блока БДШ-20 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 
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4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 18 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку блока типа БВМШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 18 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести сборку блока БВМШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 19 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить сборку блока типа БСВШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33, время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 19 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести сборка блока БСВШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного реле 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 

2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
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ЗАДАНИЕ № 20 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,П

К3.2, ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и 

блоков» Задание: выполнить сборку блока типа 

БКР-76 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. 

время 9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 

414 сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - 

характеристика задания: в реальных (модельных) условиях 

профессиональной деятельности по специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 20 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести сборку блока БКР-76 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Сборка штепсельного блока. 

1.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии 

поврежденные места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и 

закрасить. 2.Погнутые ножи выправить. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной 

колодке. 4.Почистить контактные ножи. 

5.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 
 

ЗАДАНИЕ № 21 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и 

блоков» Задание: выполнить разборку блока типа 

БКР-76 Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. 

время 9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 

414 сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - 

характеристика задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной 

деятельности по специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 21 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности 

труда. 

2. Провести разборка блока БКР-76 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного блока на базе реле НМШ. 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи.  

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке.  

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии 

поврежденные места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и 

закрасить. 
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ЗАДАНИ № 22  

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2,         

                                                   ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку блока типа БСВШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 22 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести разборка блока БСВШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного блока. 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 23 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку блока типа БВМШ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 23 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести разборка блока БВМШ 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного реле 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 

ЗАДАНИЕ № 24 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 
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ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: разборка блока БДШ-20 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания:  в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 24 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести разборку блока БДШ-20. 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного блока. 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
 
 

ЗАДАНИЕ № 25 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3 

Тема: «Разборка и сборка штепсельных реле и блоков» 

Задание: выполнить разборку блока типа С 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г. Уфа, ул.Ухтомского, д.33. время 9-

00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика 

задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 25 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности труда. 

2. Провести разборка блока С. 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

Разборка штепсельного блока 

1.Очистить блок снаружи от пыли и грязи. 

2.Почистить контактные ножи. 

3.Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. 

4.Погнутые ножи выправить. 

5.При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные 

места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить. 
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железнодорожной     автоматики и телемеханики 

(ЖАТ)" и МДК 03.01 "Технология ремонтно-

регулировочных работ устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и  

блокировки       (СЦБ)       и       железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ)" - разделы 

учебной практики УП 02.01 и УП 03.01 

соответственно. 

Предназначен для студентов техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта, 

обучающихся      по специальности 27.02.03 

«Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)», и может быть 

использован           работниками           дистанций 

сигнализации, централизации и блокировки при 

эксплуатации систем СЦБ и ЖАТ.  
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