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Технический паспорт учебного 
полигона 

 
Специальность  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
 

1. Общие сведения  
 

На территории БАмИЖТ – филиала ДВГУПС в г.Тынде  размещен 
учебный полигон, который позволяет проводить практические занятия 
для студентов по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог  

 
 

Литера Лист Листов

План учебного полигона 

ТТЖТ

М 1:250

Лист № документИзм.

Разработ.

Проверил

Н. контр.

Утвержд.

Подпись Дата

1 1

1 - контрольный тупик

2 - действующий стрелочный перевод на железо-

     бетонном основании, типа Р-65, марка 1/9

3 - участок ж.д. пути на насыпи

4 - стрелочный перевод на деревянных

     переводных брусьях, типа Р-50, марка 1/9

5 -  малый мост длиной 12,5 м.

6 - тупики для установки единиц подвижного

     состава

7 - ограждение территории полигона

8 - здание ТТЖТ

9 - опоры контактной сети

10 - навес для сигнальных знаков

11- дорожные знаки «Приближение 

      к ж.д. переезду»

12 - переездный настил

13 - светофоры переездной сигнализации

14 - предвходной светофор

15 - входной светофор

16 - маневровый светофор

17 - выходной светофор

18 - стенд для покилометрового 

       запаса рельсов

19 - тупиковый упор

20 - компрессорная

21 - опоры ЛЭП 0,4 КВ

22 - думпкар

23 - пассажирский вагон (классный)

24 - полувагон

- объект построен;

Условные обозначения:

- объект в стадии
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- объект в стадии

  проекта;
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Рисунок 1- План учебного полигона 
 
 
 
 
 



a. Характеристика полигона 
 
      -  площадь - 576 м2 
      -  длина – 28,8 м  
      -  ширина – 20 м 
      - освещение естественное  
 

b. План размещения оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 2- схема полигона «Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог» 
 

1- Дизель ПД1М 
2- Дизель 10Д100 
3- Дизель Д-49 
4- Тележка пассажирская ТВЗ-ЦНИИ-М 
5- Тележка ЦМВ-Десау 
6- Тележка тепловоза ТЭ-10 
7- Тележка грузовая 18-100 
8- Колесно – моторный блок 
9- Надрессорная балка 

 
 
 
 
 



 

1.3 Перечень оборудования 

      На полигоне    имеются: 

      Рисунок 3 – Рефрижераторная секция – 1шт 

      Рисунок 4 – Полувагон – 1 шт 

      Рисунок 5 – Тележка модели 18-100 грузового вагона 

      Рисунок 6 – Надрессорная балка тележки модели 18-100 

      Рисунок 7 – Тележка модели ЦМВ – Десау пассажирского вагона  

      Рисунок 8 – Тележка модели ТВЗ-ЦНИИ-М пассажирского вагона 

      Рисунок 9 – Дизель ПД1М 

      Рисунок 10 – Дизель 10 Д 100 

      Рисунок 11 – Дизель Д49 

      Рисунок 12 – Бесчелюстная тележка  

      Рисунок 13 – Автосцепка СА-3 

      Рисунок 14 – Тормозное оборудование грузового вагона 

      Рисунок 15 – Тепловозная тележка 

        
 



 

 
 
      Рисунок 3 – Рефрижераторная секция. 
      Предназначена для перевозки скоропортящихся грузов: мяса, рыбы, 
масла, фруктов, овощей и т.д.  

 



 

 
 
            Рисунок 4 – Полувагон 
 
           Предназначен для перевозки каменного угля, руды, леса, 
проката металлов,  а также сыпучих и штучных грузов, не требующих 
укрытия и защиты от воздействия атмосферной среды. 



 
 

 
 

 
    Рисунок 5 – Тележка модели 18 -100 грузового вагона 
    Предназначена для движения вагона по рельсовому пути с 
необходимой плавностью хода и наименьшим сопротивлением 
движению. 



 
 

 
 
   Рисунок 6 – Надрессорная балка тележки модели 18-100 
   Предназначена для соединения двух боковых рам тележки модели 
18-100 грузового вагона. 

 



   

 
 

Рисунок 7 – Тележка модели ЦМВ-Десау пассажирского вагона 
Предназначена для движения вагона по рельсовому пути с 

необходимой плавностью хода и наименьшим сопротивлением 
движению. 



 

 
 
 

Рисунок  8 -Тележка модели ТВ3-ЦНИИ-М пассажирского вагона  
Предназначена для движения по рельсовому пути с 

необходимой плавностью хода и наименьшим сопротивлением 
движению. 



 

 
 
    Рисунок 9 – Дизель ПД1М – машина для преобразования 
внутренней химической энергии топлива в механическую работу. 
 
                                  Технические характеристики: 
     Объем цилиндра- 157,2л 
     Число тактов – 4 
      КПД – 0,380 
      Мощность – 880 кВт 
      Частота вращения кол-во вала – 750 об/мин 



 
   

 
   
    Рисунок 10 – Двигатель 10 Д 100 
    
                                   Технические характеристики  
 
     Объем цилиндра – 170,9л 
     Число тактов – 2 
     КПД – 0,379 
     Мощность – 1470кВт 
     Частота вращения вала – 850 об/мин 



 

 
 
     Рисунок 11 – Дизель Д-49 
 
Технические характеристики: 
Объем цилиндра – 276л 
Число тактов  - 4  
КПД – 0,392 
Мощность – 5100 кВт 
Частота вращательного вала – 1100 об/мин 



 
 

 
 
Рисунок 12 – Бесчелюстная тележка с индивидуальным рессорным 
подвешиванием. 
 
    Предназначена для восприятия вертикальной нагрузки от кузова и 
рамы с установленным на ней оборудованием и распределения ее 
между отдельными колесными парами с помощью рессорного 
подвешивания, передачи тяговых и тормозных сил. 
                               
Основные узлы: 
Рама тележки, колесно-моторный блок, пружинный комплект 
рессорного подвешивания, опорно- возвращающее устройство, 
рычажная передача тормоза, тормозной воздухопровод, песочный 
трубопровод тележки. 



 
 Рисунок 13 – автосцепка СА-3  
 
 Автосцепка предназначена для сцепления единиц подвижного состава 
и передачи тяговых и ударных нагрузок.     

Автосцепка СА-3 (советская автосцепка третьего варианта) является 
тягово-ударной нежесткого типа.  

Она состоит из корпyca  и деталей механизма сцепления. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Перечень дисциплин по которым проводятся занятия на учебном 

полигоне. 

Наименование 
дисциплины 

Раздел программы Тема календарного 
плана 

ОП.07 Железные 
дороги 

Путь и путевое 
хозяйство 
Подвижной состав 
железных дорог 
Сооружения и 
устройства 
сигнализации, связи 
и вычислительной 
техники 

Соединение и 
пересечение путей 
Основные типы и 
характеристики 
вагонов. Общие 
сведения об 
устройстве вагонов. 
Устройство 
светофоров.  

МДК.01.01 
Конструкция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава  

Ходовые части 
вагонов. 
Рамы и кузова 
вагонов. Контейнеры 

1. а) Конструкция 
тележки модели 18-
100. Маркировка и 
клеймение деталей 
тележки 
б) Конструкция 
тележки модели ТВЗ-
ЦНИИ-М 
2. а) Назначение и 
устройство 
полувагонов  
б) Назначение и 
классификация 
изотермического 
подвижного состава. 
Пятивагонные 
рефрижераторные 
секции 

Механическая часть  
Ходовые части 
Введение 
Конструкция дизелей 
Системы дизелей и 
вспомогательного 
оборудование 

Автосцепное 
оборудование 
Тележки 
Колесные пары 
Буксовые узлы 
Рессорное 
подвешивание  
Тяговый привод 
Остов дизеля 
Топливные системы 
дизелей 

МДК.01.02 
Эксплуатация 
подвижного состава  и 
обеспечение 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт ходовых 
частей вагонов 

Техническое 
обслуживание 
колесных пар. 
Техническое 



безопасности 
движения поездов 

обслуживание 
буксовых узлов. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт элементов 
рессорного 
подвешивания. 
Техническое 
обслуживание 
тележек грузовых 
вагонов.  

Сооружения и 
устройства 
Инструкция по 
сигнализации на 
железных дорогах РФ 

Общие положения. 
Сооружения и 
устройства путевого 
хозяйства 
Светофоры 

МДК.02.01Организация 
работы и управление 
подразделением 
организации 

Раздел 2 
 

Основные 
составляющие 
силовых цепей(ТГ- 
тяговый генератор, 
ТЭД-тяговые 
электродвигатели) 

МДК.03.01Разработка 
технологических 
процессов, 
технической и 
технологической 
документации  

Раздел 1  
 

Устройство и 
назначение 
генераторов типа ГП 
311-Б 
Устройство и 
назначение ТЭД типа 
ЭД118А; ЭД 118Б. 
Электромашинные 
преобразователи 

МДК.04.01Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Основы торможения  
 
 
 
Приборы управления 
тормозами 
Воздухопровод и 
рычажные передачи 

Назначение и 
расположение 
тормозного 
оборудования 
Тормозные цилиндры 
и запасные 
резервуары  
Воздухопровод и 
арматура  
Тормозная рычажная 
передача 

 



Технический паспорт 

полигона «Техническое обслуживание и ремонт устройств 
электроснабжения» 

Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 

1. Общие сведения:  

На территории института размещен учебный полигон,  который 
позволяет  проводить  практические  занятия  по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

 

 
 

 Рисунок 1 –  Общий вид полигона «Техническое обслуживание и 
ремонт устройств электроснабжения» 



1.1. Характеристика полигона 

– площадь – 261 м2 

– длина – 84,27 м 

– ширина – 3,1 м 

– высота – 11 м 

– освещение – естественное. 

 
1.2. План размещения оборудования 

52 3 41

1 2 3 2

5

6

7
8

9 10
4

11 1

Рисунок 2 – Схема полигона «Техническое обслуживание и ремонт 
устройств электроснабжения» 

 
1.3. Перечень оборудования: 
 
Железобетонные опоры контактной сети переменного тока 

типа С136.6 с различной несущей способностью: 
- опора с компенсированной анкеровкой контактного провода и 

несущего троса - 1 шт. (рисунок 3, позиция 1); 
- промежуточная опора контактной сети - 2 шт.(рисунок 4, позиция 2); 
- фиксирующая опора контактной сети - 1 шт.(рисунок 5, позиция 3); 
 

Поддерживающие конструкции: 
- консоль контактной сети (НТР-2, НТС-2) - 4 шт.(рисунок 6,7, 

позиции 5 и 6 соответственно); 
- кронштейны ДПР (рисунок 8, позиция 6); 
 

Фиксирующие устройства: 
- фиксатор прямой - 2 шт. (рисунок 6, позиция 7); 
- фиксатор обратный – 2 шт.(рисунок 7, позиция 8); 

Узлы и элементы контактной сети: 
- цепная контактная подвеска с рессорными струнами (рисунок 9); 
- трехблочные грузовые компенсаторы - 2 шт. (рисунок 10); 
 

Рельсовые цепи и заземления: 
- изолирующий стык с дроссель – трансформатором; 
- неизолирующий стык со стыковым эл. соединителем рельсовой 

цепи (рисунок 11); 



- индивидуальное заземление опоры контактной сети с 
разъединителем (рисунок 12); 
 
Арматура и изоляторы контактной сети: 

- детали для крепления и фиксации изоляторов, проводов и тросов, 
для их анкеровки; 

- изоляторы подвесные и собранные в натяжные гирлянды (ПС 70) 
(рисунок 13); 

- фиксаторные изоляторы ФСФ 70-25/0,95. 
 
Позиции: 
9- анкеровка компенсированная; 
10- анкеровка полукомпенсированная; 
11- средняя анкеровка. 
 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Опора с компенсированной анкеровкой контактного 
провода и несущего троса 



 
Рисунок 4 – Промежуточные опоры 

 



 
 

Рисунок 5 – Фиксирующая опора контактной сети 



 
 

Рисунок 6 – Консоль контактной сети НТР -2 
 

 
 

Рисунок 7 – Консоль контактной сети НТС -2 



 
 

Рисунок 8 – Кронштейн ДПР 
 
 
 

 
 

Рисунок 9 – Цепная подвеска с рессорными струнами 



 
 

Рисунок 10 – Трехблочный грузовой компенсатор 
 

 
 

Рисунок 11 – Искровой промежуток ИПМ – 2 на опоре 
 



 
 

Рисунок 12 – Изоляторы подвесные и собранные в натяжные 
гирлянды (ПС 70) 

 
 
 

 
 

Рисунок 13 – Двойное заземление опоры на рельсовый путь



 
1.4. Перечень дисциплин, по которым проводятся 

занятия на полигоне 
 

Наименование 
дисциплины 

Раздел Тема 

МДК.01.03 Контактная 
сеть 

Контактные подвески 
 
Арматура и узлы 
контактной сети 
 
 
 
 
Поддерживающие 
устройства 
контактной сети 
Рельсовые цепи, 
заземления, 
защитные устройства 
и ограждения 

Цепная контактная 
подвеска; 
Детали и узлы 
крепления проводов; 
Опорные узлы 
цепных подвесок; 
Электрические 
соединители; 
Виды 
поддерживающих 
устройств; 
Рельсовые цепи, 
отсасывающие 
линии; 
Заземляющие 
устройства 

МДК.01.01 
Электроснабжение 
электротехнического 
оборудования 

Электрическое 
освещение 
железнодорожных 
объектов 
 
Общие сведения о 
проектировании 
устройств тягового 
электроснабжения 

Осветительные 
приборы для 
наружного и 
внутреннего 
освещения; 
Требования ПТЭ и 
ПТБ к устройствам 
контактной сети 

МДК.04.02 Техническая 
эксплуатация  железных 
дорог и безопасность 
движения 

Путь и путевое 
хозяйство 
Вагоны и вагонное 
хозяйство 
 
 
 
 
Устройства 
электроснабжения 
железных дорог 

Соединение и 
пересечение путей; 
Общие сведения об 
устройстве вагона; 
Тормозное 
оборудование и 
автосцепное 
устройство 
Контактная сеть; 
Эксплуатация 
устройств 
электроснабжения 

 



Технический паспорт полигона 

«Техническое обслуживание и ремонт  железнодорожного пути» 
 

Специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

  1. Общие сведения 

Учебный полигон, который является неотъемлемой частью учебно-

материальной базы специальности Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, создан в результате многолетней совместной работы 

преподавательского состава, студентов института и работников Тындинской 

дистанции пути ДВОСТ ж.д. Учебный полигон занимает важное место в 

подготовке высококвалифицированных специалистов – техников, 

соответствующих современным требованиям ОАО «РЖД» к знаниям, 

умениям, практическим навыкам. 

  

 

Рисунок 1. Общий вид учебного полигона 



 

1.1 Характеристика полигона:  
 

1 площадь – 3986 м2. 
2 длина – 82,860 м 
3 ширина –  48,100 м 
4 освещение – естественное и наружное. 

 
 План размещения оборудования на полигоне: 
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Условные обозначения: 1 – контрольный тупик; 2 – действующий стрелочный перевод на 

железобетонном основании, типа Р-65, марка 1/9; 3 – участок ж.д. пути на насыпи; 4- стрелочный 

перевод на деревянных переводных брусьях, типа Р-50, марка 1/9; 5- малый мост длиной 12,5 м; 6 – 

тупик для установки единиц подвижного состава;  7 – ограждение территории полигона; 8 – опоры 

контактной сети; 9 – навес для сигнальных знаков; 10 – дорожные знаки «Приближение к ж.д. 

переезду»; 11 – переездный настил; 12 – светофоры переездной сигнализации; 13 – предвходной 

светофор; 14 – входной светофор; 15 – маневровый светофор; 16 – выходной светофор; 17 – стенд для 

покилометрового запаса рельс;  18 – тупиковый упор; 19 – компрессорная; 20 – предельный столбик.

 
Рисунок 2. Схема учебного полигона «Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути» 
 
 
 



1.3  Перечень оборудования учебного полигона: 
 
 Участок земляного полотна (насыпь), предназначен для изучения 

конструктивных элементов поперечного профиля насыпи, видов 
укрепления откосов земляного полотна. 

 

 
 
Рисунок 3.  Земляное полотно (насыпь) 



 
 Старогодный обыкновенный одиночный стрелочный перевод марки 1/9 

типа Р-50 на деревянных переводных брусьях, отражающий 
неисправности стрелочных переводов. 

 
 
Рисунок 4. Старогодный обыкновенный одиночный стрелочный перевод 
марки 1/9 типа Р-50 на деревянных переводных брусьях 



 
 Новый обыкновенный одиночный стрелочный перевод марки 1/9 типа Р-

65 на железобетонных переводных брусьях с примыкающим к нему 
участком пути на котором расположен железнодорожный переезд. 

Предназначен для изучения конструкции: 
- стрелочного перевода 
- клеммно-болтового промежуточного скрепления 
- изолирующего стыка АПАтЭК 
- изолирующего стыка с объемлющими стыковыми накладками 
- неохраняемого регулируемого переезда 

А также позволяет изучить устройство закрестовинной кривой 

 
 
Рисунок 5. Новый обыкновенный одиночный стрелочный перевод марки 1/9 
типа  Р-65 на железобетонных переводных брусьях. 



 
 Участок контрольного тупика, предназначен для обучения студентов 

специальности работе со средствами для контроля состояния рельсов (на 
рельсовые нити нанесены основные дефекты). Данный участок пути также 
оборудован тупиковым упором. 

 
 
Рисунок 6. Контрольный тупик 
 
 
 



 Фрагмент железнодорожного железобетонного моста с мостовым 
полотном с ездой на балласте, состоящий из следующих элементов: 
верхняя часть береговой опоры (устоя), верхняя часть промежуточной 
опоры, ребристое пролетное строение из обычного железобетона длиной 
12м. Позволяет изучить конструкцию основных элементов моста и 
особенности устройства железнодорожного пути на мостах. 

 
 
Рисунок 7. Фрагмент железнодорожного железобетонного моста 
 

 
Рисунок 8. Верхняя часть промежуточной опоры с подвижной и 

неподвижной опорными частями. 



1.4  Перечень дисциплин, по которым проводятся занятия на 
учебном полигоне: 
Полигон располагает необходимым оборудованием, что позволяет 

проводить практические занятия по дисциплинам: 
Таблица 1 

Наименование 
дисциплины 

Раздел Тема 

1 2 3 

МДК.02.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
железнодорожного 
пути 

Техническое 
обслуживание 

Текущее содержание 
верхнего строения пути 

Содержание земляного 
полотна, переездов, 
путевых и сигнальных 
знаков 

Содержание пути на 
участках с пучинами 

Правила и технология 
выполнения путевых работ 

Организация работ по 
текущему содержанию 
пути 

Контроль технического 
состояния 

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для 
ремонтных и 
строительных работ 

Энергетическое 
оборудование путевых и 
строительных машин и 
механизированного 
инструмента 

Электродвигатели, 
электрические станции и 
сети 

Механизированный 
путевой инструмент 

Электрический путевой 
инструмент 

Гидравлический путевой 
инструмент 

МДК.03.01 
Устройство 
железнодорожного 
пути 

Земляное полотно Устройства земляного 
полотна 

Верхнее строение пути Элементы верхнего 
строения пути 

Взаимодействие пути и 
подвижного состава 

Устройства рельсовой 
колеи в прямых и кривых 

Соединение и 
пересечения путей 

Обыкновенный 
стрелочный перевод 

Переезды и приборы 
путевого заграждения 

 

МДК.03.02 
Устройство 
искусственных 
сооружений 

1. Виды и назначение 
искусственных 
сооружений 
2. Эксплутационные 
обустройства 
искусственных 
сооружений 

Виды и назначение 
искусственных сооружений 

Эксплутационные 
обустройства 
искусственных сооружений 

Опорные части 
Опоры капитальных 



3. Металлические мосты 
 
4. Железобетонные 
мосты 
 
 
 
 
8. Устройство пути на 
мостах и в тоннелях. 
 
9.Производственная 
санитария и ТБ при 
эксплуатации ИССО 
 
 

мостов 

Ребристые пролѐтные 
строения из обычного 
железобетона 
Устройство гидроизоляции 
и водоотвода на ж.б. 
мостах 

Технические требования 
по содержанию мостового 
полотна и пути на мостах 

Техника безопасности при 
эксплуатации 
искусственных сооружений 

 



 

Технический паспорт 

полигона устройств сигнализации, централизации и блокировки 

Специальность 27.02.03Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 

  
Общие сведения: 

Учебный полигон сооружѐн силами студентов, преподавателей 

техникума и работников  Тындинской и Февральской дистанций 

сигнализации, централизации и блокировки. Смонтированное оборудование 

даѐт возможность проводить практические занятия по специальности 

Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общий вид учебного полигона 

 



1.1 Характеристика полигона 

- общая площадь –  261 кв. м. 
 
- длина – 84, 27 м 
 
- ширина – 3,1 м 

 
- высота – 11 м 
 
- освещение – естественное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Оборудование учебного полигона 
 
 
 



1.2 План размещения оборудования на полигоне 
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1.3 Перечень оборудования 
 

Для студентов специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) полигон располагает следующим 

оборудованием и техническими средствами: 

1. Входной мачтовый пятизначный  светофор - 1 шт.; 

2. Проходной мачтовый трехзначный  светофор - 1 шт.; 

3. Маневровый карликовый двухзначный  светофор - 1 шт.; 

4. Выходной мачтовый пятизначный  светофор - 1 шт.; 

5. Централизованная одиночная  стрелка - 1 шт.; 

6. Электропривод СП-3  - 1 шт.; 

7. Дроссель – трансформатор типа ДТ-1-150  - 2 шт.; 

8. Рельсовые цепи переменного тока частотой 25 Гц  - 2 шт.; 

9. Путевые коробки питающих трансформаторов - 1 шт.; 

10.  Путевые коробки релейных трансформаторов - 3 шт.; 

11.  Разветвительные муфты типа РМ-28 и РМ-49 - 2 шт.; 

 

Входной, выходной, маневровый светофоры и централизованная 

стрелка подключены на пульт управления в лаборатории №309 

«Станционные системы автоматики». Для этого студентами - практикантами 

дневного отделения и студентами заочного отделений было проложено 100 

м кабеля СБПУ (4*1 - жильности) от входного, проходного, выходного, 

маневрового светофоров и релейного шкафа переездной сигнализации до 

разветвительной муфты. От разветвительной муфты проложено 60 м кабеля 

марки СБПУ (30*2 - жильности) в лабораторию №116  «Перегонные системы 

автоматики». 

В лаборатории №116 установлен бокс, к которому подключены все 

перечисленные светофоры, централизованная стрелка, устройства 

переездной сигнализации. От бокса в помещении техникума проложено 60 м 

кабеля марки СБВГ (19*2 - жильности) к пункту управления в лаборатории № 

309  «Станционные системы автоматики». 

Кроме того, на полигоне имеется: 

12.  Переездный двухзначный светофор  - 2 шт.; 



13.  Релейный шкаф переездной сигнализации - 1 шт.; 

14. Предупредительные знаки на переездах - 3 шт. 

 

Данное оборудование полигона позволяет по специальным 

дисциплинам (Станционные системы автоматики; Перегонные системы 

автоматики; Линии автоматики и телемеханики; Организация обслуживания, 

монтаж и наладка систем автоматики и телемеханики; Практика по 

получению первичных профессиональных навыков) наглядно и качественно 

изучить: 

1. Устройство и типы рельсовых цепей 

2. Типы светофоров (входной, проходной, выходной, маневровый) 

3. Устройство централизованной стрелки 

4. Типы и устройство стрелочных электроприводов 

5. Устройство переездной сигнализации 

6. Организацию безопасных условий труда при техническом обслуживании и 

ремонте устройств СЦБ 

 - выполнять следующие работы: 

1.  Осматривать рельсовые цепи 

2.  Производить замену светофорных ламп 

3. Производить измерения напряжения на путевых реле 

4. Отрабатывать практические навыки по регулировке электропривода, 

прозвонке жил 

кабеля 

5. Производить работы по техническому  обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ 

Анализ календарно-тематических планов по всем дисциплинам 

специальности показывает, что оборудование полигона систематически 

используется преподавателями в учебных целях при проведении 

теоретических и практических занятий. 

 
 
 



1.4 Перечень дисциплин, по которым проводятся занятия на 
полигоне 

 

Наименование 
дисциплин 

Раздел Тема 

ОП.03 Общий курс 
железных дорог 

Путь и путевое хозяйство 
 
 
 

Сооружения и 
устройства 

сигнализации, связи и 
вычислительной техники 

Земляное полотно 
Верхнее строение пути 
Одиночные стрелочные 

переводы 
Назначение и виды 

устройств автоматики и 
телемеханики 
Назначение и 

классификация сигналов 
 

МДК.03.01 Технология 
ремонтно-

регулировочных работ 
устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ 

Элементы систем 
автоматики и 
телемеханики 

 
 
 
 
 

Рельсовые цепи 

Светофоры: назначение, 
классификация и 

устройство светофоров;  
изучение конструкции 

мачтовых и карликовых 
светофоров; 

устройство линзового 
комплекта, светофорных 

ламп 
Общая характеристика 

рельсовых цепей 
Рельсовые цепи при 

автономной и 
электрической тяге 

МДК.02.01Основы 
технического 

обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

Кабельные линии 
автоматики и 
телемеханики 

Конструкции и типы 
кабелей СЦБ 

Арматура  и материалы 
для кабельных линий 
Монтаж кабелей СЦБ 

Строительство и 
обслуживание кабельных 

линий 

Организация  
обслуживания, монтаж и 

наладка систем 
автоматики и 
телемеханики 

Монтаж и наладка 
напольного и 
станционного 

оборудования автоматики 
и телемеханики 

Техническое 
обслуживание устройств 

автоматики и 
телемеханики 



МДК.01.02 
Теоретические основы 

построения и 
эксплуатации 

перегонных систем 
железнодорожной 

автоматики 

Эксплуатационные 
основы интервального 

регулирования движения 
поездов 

 
Автоматическая 

блокировка переменного 
тока 

 
 

Увязка автоблокировки 
со станционными 

устройствами 
 

Автоматические 
ограждающие устройства 

на переездах 

Основные понятия и 
принципы построения 
систем интервального 

регулирования движения 
поездов 

Принципы построения 
трехзначной числовой 

кодовой автоблокировки 
переменного тока 

 
Увязка автоблокировки 

переменного тока со 
станционными 
устройствами 

Общие положения 
Схема светофорной 

сигнализации 

МДК.01.01Теоретические 
основы построения и 

эксплуатации 
станционных систем 
железнодорожной 

автоматики 

Маршрутизация и 
осигнализование станции 

 
 
 

Двухниточный план 
станции 

 
Стрелочные приводы 

 
 

Принципы построения 
схем управления, 

контроля и маршрутных 
замыканий 

 
 
 
 

Схемы управления 
стрелочными 

электроприводами 

Схематические планы 
станций и сигнализация 

станционных светофоров 
Маршрутизация 

промежуточных станций 
Двухниточный план 

станции и его элементы 
Практическая работа  
Изучение конструкции 

электроприводов 
различных типов 

Принципы построения 
схем установки и 

размыкания маршрутов. 
Схемы маршрутов прима 

Схемы маршрутов 
отправления и 

маневровых маршрутов 
Разветвленные 
рельсовые цепи 

Станционные рельсовые 
цепи 

 
 


