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1. Пояснительная записка

Каждый учащийся специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте), выполняет практические занятия в виде ролевой игры и оформляет результаты.
Ролевые игры по Технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения позволяют студентам совместно в команде выполнять поставленные задачи, распределяя обязанности.
Практическое занятие в форме ролевой игры требует обязательной
предварительной подготовки всех участников. Ролевая игра позволяет студенту приближенно в реальных условиях выполнять поставленные задачи по
обеспечению безопасности движения поездов.
В ролевой игре можно менять условия, разыгрывать ситуации в штатных
и нештатных случаях
Ролевая игра настраивает студентов на активное участие поиска решения поставленных задач.

Содержание
Практическое занятие
Выполнение работ с разрешения дежурного по станции и записью в
Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и
контактной сети
Практическое занятие
Взаимодействие работников дистанции СЦБ при обнаружении нарушений нормальной работы устройств систем СЦБ и ЖАТ
Практическое занятие
Действия работников дистанции СЦБ в нестандартных ситуациях

Практическое занятие
Тема: Выполнение работ с разрешения дежурного по станции и записью в
Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети
Цель: ознакомиться с порядком выполнения работ по сплошной смене металлических частей стрелочного перевода, или рамных рельсов на одной из
спаренных стрелок
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с порядком выполнения работ
2. Сделать записи в ДУ-46 по данной работе
3. Вывод

Практическое занятие
Тема: Взаимодействие работников дистанции СЦБ при обнаружении нарушений нормальной работы устройств систем СЦБ и ЖАТ
Цель: ознакомиться с порядком выполнения работ при нарушении нормальной работы устройств
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с порядком выполнения работ при невозможности открытия разрешающего огня светофора НI
2. Ознакомиться с порядком выполнения работ при невозможности изменения направления движения при свободном от поездов перегоне
3. Ознакомиться с порядком выполнения работ при неисправности на
переезде
4. Сделать записи по данным видам работ в ДУ-46
5. Вывод

Неисправность светофора

Невозможность изменения направления движения поездов

Неисправность на переезде

Практическое занятие
Тема: Действия работников дистанции СЦБ в нестандартных ситуациях
Цель: ознакомиться с порядком взаимодействия работников служб при взрезе
стрелки
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с порядком действия работников служб при взрезе
стрелки
2. Сделать записи в журнале ДУ-46 по устранению данной неисправности
3. Вывод

Взрез стрелки

Рекомендуемая литература:
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утв. приказом Министерства транспорта РФ от 30.03.2015 г.
Москва (интернет ресурс)
2. Инструкция ЦШ-530 Инструкция по обеспечению безопасности движение поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 2015 г. (интернет ресурс)

