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3. Программа вступительных испытаний
Вопросы к вступительным испьrганиям
3.1. Техничесю1е средства обеспечения безопасности движения поездов
1. История развития технических средств обеспечения безопасности движения
на железных дорогах.
2. Оценка безопасности и надежности конструкции технических средств обес
печения безопасности движения поездов.
3. Элементная база технических средств обеспечения безопасности движения.
Классификация реле. Конструкция реле. Характеристики реле. Обозначение элек
тромагнитных реле на электрических схемах. Требования к реле первого класса
надежности.
4. Технические средства обеспечения безопасности движения на перегонах.
Полуавтоматическая блокировка, атзтоматическая блокировка, автоматическая ло
комотивнс1я сигнализация, система автоматического управления торможением поез
да. Автоматическая переездная сигнализация.
5. Рельсовые цепи. Назначение, классификация, устройство, режимы работы.
Порядок расчета рельсовых цепей.
6. Ограждающие устройства на железнодорожных переездах. Классификация
переездов. Состав устройств железнодорожного переезда.
7. Сип-1с1лизация и виды сигналов. Классификация светофоров. Конструкция
светофоров, размещение светофоров. Оптические систе ,rы светофоров. Конструкция
карликового и мачтового светофора.
8. Технические средства обеспечения безопасности движения на станциях.
Системы электрической централизации. Горочная автоматическая централизация.
Диспетчерская централизация.
9. Классификация и назначение стрелочных электроприводов. Конструкция
стрелочных электроприводов. Перекрестная стрелка.
3.2. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта
и безопасность движения
1. Осноrзы теории безопасности движения поездов (БДП). Основные термины
и показатели БДП. Показатели риска потерь и экономического ущерба.
2. Роль ПТЭ в эксплуатации железных дорог. Назначение и содержание ПТЭ.
Организация проверкvr знаний ПТЭ. Ответственность за нарушение требований
ПТЭ.
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3. Надежность и безопасность перевозочного процесса. Причины и виды отка
зов в работе железнодорожного транспорта. Показатели надежности. Влияние
надежности на безопасность движения поездов. Взаимосвязь показателей надежно
сти и безопасности.
4. Управление безопасностью движения поездов. Характеристика перевозоч
ного процесса. Ответственный технологический процесс. Дестабилизирующие фак

торы. Безопасность перевозочного процесса.
5. Факторы обеспечения безопасности движения. Принципы и структура под
разделений, обеспечивающих управление и контроль безопасности движения. Фак
торы, определяющие безопасность производственного процесса. Психофизиологи
ческие факторы в ттовьппении безопасности движения.
6. Организапия восстановительных работ. Порядок передачи информации и
вызов rюсстановителr "ного поезда. Тсх11ические средства лля восстановительных ра
бот, организация восстановителr>l!Ы'< работ.
7. Нарушения безопасности движения поездов (НБД). Классификация НБД.
Порядок служебного расследования НБД при крушениях и авариях. Анализ, профи
лактика, учет и отчетность НБД.
3.3. Управление э1(с11луатационной работой
1. Основные показатели эксплуатационной работы железных дорог. Класси
фикапия и функциональное f!азначе1JJ1е станций.
2. Основные формы поезцной и технической документации. Технико
распорядительный акт ста1-11lИИ. Технологический процесс работы станции. Функци
ональное назначение и показатели работы промежуточных, участковых, сортиро
вочных, грузовых, пассажирских станций.
3. Роль поездной и технической документапии и регламента переговоров в ор
ганизации и обеспечении безопасности движения поездов
4. Обеспечение безопасности при прие 1е и отправлении поездов при ис
правных устройствах СЦБ и связи па станциях и исправной путевой блокировке на
прилегающих однопутных и двухпутных участках при различных системах путевой
блокировки.
5. Организация движения и обеспечение безопасности при приеме и отправ
лении поездов при исправных устройствах СЦБ на станции и прилегающих перего
нах на участках, оборудованных полуавтоматической автоблокировкой.
6. Обеспечение безопасности при организации движения поездов при неис
правности путевой блокироrзки.
7. Обеспс Lrение безопасности при приеме и отправление поездов при наруше
нии нормальной работы устройств СЦБ и связи на станциях.
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8. Обеспечение безопас11ост11 движе1-111я поездов на участке железной дороги
при движении по нормативному графику.
9. Обеспечение безопасности при организации работы на участке сборных по
ездов.
1 О. Обеспечение безопасности при организации движения поездов на участке
при неисправных устройствах СЦБ на станциях и перегонах.
11. Обеспечение безопасности движения поездов на участке железной дороги
при проведении ремонтных (строительных) путевых работ.
12. График движения поездов, общие понятия, классификация. Показатели
графика движения поездов. Понятие пропускной и провозной способности желез
ных дорог. Способы увеличения пропускной способности. Составление графика
движения поездов.
3.4. Теоретические основы безопасности движения поездов

1. Основные термю-rь1 и определения в теории и практике обеспечения без
опасности дви:жения на железнодорожном транспорте, показатели обеспечения без
опасности в поездной и маневровой работе, уровень, тенденция и прогноз обеспече
ния безопасности движения на ж:елезных дорогах.
2. Понятие ответственного технологического процесса, характеристика пере
возочного процесса, состояния перевозочного процесса, дестабилизирующие факто
ры перевозочного процесса, безопасность перевозочного процесса и риски потерь.
3. Виды и причины отказотз в работе железнодорожной транспортной системы,
показатели надежности, влияние на безопасность движения надежности техниче
ских средств взаимосвязь надежности и показателя безопасности движения.
4. Назначение и содержание ПТЭ, поло:жение об организации проверки знаний
требований безопасности движения поездов работниками ОАО «Р)КД».
5. Классификация и идентификация нарушений безопасности движения в по
ездной и !\�tат-rевровой работе.
6. Положение об организации в ОАО «Р)КД» служебного расследования
нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе, анализ, профи
лактика нарушений безопасности дrзижения, учет нарушений безопасности движе
ния и отчетность по ним.
7. Факторы, определяющие безопасность производственного процесса, ис
пользование психофизиологи Lrеских факторов в целях повышения безопасности
движения.
8. Принципы управления безопасностыо движения, структура подразделений,
обеспечивающих управление и контрою, безопасности движения на железных доро
гах РФ, общественный контроль за обеспечением безопасности движения.
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9. Технические средства для восстановительных рс1бот, порядок передачи ин
формации о сходе с рельсов подвижного состава и вызова восстановительного поез
да порядок отправления и продвиже11ия 13осстановительноrо поезда к месту проис
шествия, организация работ по ликвидации последствий происшествия организация
работ при наличии опасных грузов.
3.5. Информационные технологии обеспечения безопасности
движ:ения поездов

1. Этат,1 развития информационных технологий нс1 транспорте. Назначение и
классификация информациою-1ых систе if.
2. Программное и аппаратное обеспечение информационных систем. Си
стемное программное обеспечение. Системы управления базами данных.
3. Автоматизированная система диспетчерского управления перевозками на
железных дорогах Ре[:> на базе центров управления. Основные требования к инфор
мационной системе. Автоматизированная система оперативного управления пере
возками. Создание и развитие АСОУП. Структура АСОУП.
4. Функциональнм структура информационной системы, основные требова
ния к надежности информационных систем.
5. Сетепая интегрирова�1ная российская информаuионно-упраrзляющая си
стема (СИРИУС).
6. Основные понятия системы передачи данных (СПД). Состав абонентского
оборудования СПД, назначение и классификация СПД.
7. Диспетчерская централизация. Назначение и классификация систем диспетчерской централизации. Структур11ая схема. Построение сигналов ТУ и ТС.
8. Основные функции ЦУП и ДЦУ. Основные требования к системам ДЦ.
9. Комплекс КТСМ. Назначе11ие, классификация, структура, принцип работы.
1 О. Системы технической диагностики и удаленного мониторинга (АСДК,
АПК ДК, СПД-ЛП). Назна (_1еr-1ие классификация, принципы построет1ия. Способы
получения информации в системе.
11. Автоматизированная система ведения графика исполненного движения
(ГИД «Урал-ВНИИ)КТ»). Структура системы. Функции, выполняемые системой.
Основные виды граф11ков, разрабатываемые в системе.
12. Автоматизированная система управления сортировочной станцией (АСУ
СС). Составляющие информационной модели сортировочной станции, состав опе
ративной моде и перевозочного процесса, основные оперативные сообщения об
операциях с поездаl\rи и uaro1ral\1и в АСУ СС.
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3.6. Станционные II перегонные системы обеспечения безопасности
движения поездов

1. Классификация систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Об
щие положения по функционированию станционных систем автоматики и телеме
ханики. Принципы 11остроения безопасных систем.
2. Режимы работы станционных светофоров. Реализация зависимостей в сиг
нальной цепи, направленных на обеспечение безопасности движения поездов.
3. Схемы управления стрелочным электроприводом. Назначение основных це
пей и принципы их построе1-111я, обеспечиваюш.не безопасность движения.
4. Процессорные системы электрических централизаций. Предпосылки разви
тия процессорных систем. Программное обеспечение и решение вопросов безопас
ного функционирования.
5. Общая характеристика и классификация систем автоблокировки. Принципы
построения современных систем интервального регулирования движения поездов.
Решение вопросов обеспечения безопасности движения.
6. Общая характеристика систем дисг,етчерского контроля за движением поез
дов. Назначение и структурная схема.
7. Диспетчерская централизация. Назначение и способы управления объекта
ми. Принципы построения ТУ и ТС. Общая структурная схема системы ДЦ. Общая
характеристика систем ДЦ. Решение тюпросов безопасности движения при выпол
нении ответственных команд
8. Ограждающие устройства на переездах. Автоматическая переездная сип-�а
лизация. Обеспечение безопасности движения на переездах.
9. Автомати Lrеская локомотивная сигнализация (АЛСН) и автостопы. Назна
чение и структурная схема АЛСН.
1 О. Система автоматического управления торможением поездов с централизо
ванным размеще1нгеl\1 а11пс1ратуры (САУТ-Ц).
11. Устройстпо контроля схода подтзиж,юго состава (УКСПС).
3.7. Слу-жсбнос расследование транспортных происшествий

1. Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежности пере
возочного процесса 13 холдинге ОАО Р)КД. Основные понятия, цели и способы до
стижения.
2. Характеристика крушений и аварий на :железнодорожном транспорте. Клас
сификация случаеп нарушения безопасности движения на железнодорожном транс
порте.
7

3. Задачи расследования транспортных происшествий. Действия, проводи 1ые
субъектами железнодорожного транспорта на месте транспортных происшествий.
4. Требования к информированию о нарушении безопасности движения в
структуре ОАО Р)КД. Учет транспортных происшествий и отчетность субъек
тов железнодорожного транспорта.
5. Порядок образования комиссий по служебному расследованию в ОАО Р)КД.
Понятие техни LJескоrо заключения, суп,, методика составления и сроки
представления. Требования к оформлению и хранению материалов расследо
вания случаев нарушений безоттасностr� движения.
6. Взаимодействие Ространснадзора, ОАО Р)КД и других сторонних организа
ций при проведении расследования транспортных происшествий.
7. Структура ревизорского аппарата ОАО РЖД. Назначение, выполняемые
функции, состав. Содержание и порядок ревизорской работы. Методика проведения
ревизий.
8. Понятие управляющего воздействия, влияние на повышение безопасности
движения поездов. Классvrфикация управляющих воздействий. Понятие ревизорско
го предписанют и ревизорского указания. Ню1тачение и роль в обеспечении гаранти
рованной безопас1юсти псревозоч1ю1·0 11роцссса.
9. Технические ауд1лът в системе упра13ле1-1ия безош1сностыо ОАО РЖД.
Основные понятия, цели и способы достижения.
1 О. Сравнительная характеристика функций ревизорского аппарата по б з
опасности движения и функций технического аудита. Место технического аудита в
работе ревизорского аппарата.
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