
Компьютерная обучающая программа
«Соединения и пересечения рельсовых путей»

Программа рекомендуется для филиалов и структурных подразделений СПО ВУЗов, ВУЗов, учащих-
ся учебных центров профессиональных квалификаций, для работников путевого хозяйства, осущест-
вляющих комплексное содержание пути, может быть полезной для проведения технической учебы в 
линейных предприятиях путевого хозяйства, для инженерно-технических работников.

В программе приведены сведения об устройстве, содержании и ремонте стрелочных переводов, опи-
саны их неисправности, средства выявления, методы предупреждения и устранения, даны сведения о 
технологии путевых работ на стрелочных переводах, отражены меры по обеспечению безопасности 
движения поездов и технике безопасности производства работ, также приведены современные кон-
струкции стрелочных переводов как российского, так и зарубежного производства. 

Программа содержит перечень вопро-
сов для самоконтроля, в разделе «Те-
стирование» итоговое тестирование по 
всем разделам. Процесс тестирования 
начинается с выбора раздела, указания 
Ф.И.О. и группы. Для ответа на каждый 
вопрос дается одна минута. По завер-
шении тестирования на экран выводит-
ся оценка и количество правильных от-
ветов. При необходимости может быть 
просмотрен и распечатан протокол, 
подробно отражающий процесс тести-
рования. 

В разделе «Фотогалерея/видео» про-
грамма содержит набор фотографий 
по темам: «зарубежные стрелочные 
переводы», «измерения», «снегоборь-
ба», «специализированные (экзотиче-
ские) переводы», «технология укладки», 
«типы стрелочных переводов», «урав-
нительные стыки», «элементы», просма-
триваемых с помощью слайдера; при 
помощи квадратной лупы можно под-
робно рассмотреть чертежи, располо-
женные в разделе «Конструкции».



Преимущество данной программы пе-
ред всеми остальными заключается в 
том, что сведения об устройстве, содер-
жании, ремонте стрелочных переводов, 
фотогалереи по содержанию стрелоч-
ных переводов, необходимой норма-
тивной документации скомплектованы 
в одно целое, что способствует более 
успешному и доступному усвоению ма-
териала.

Программа содержит ряд презентаций по те-
мам: классификация соединений и пересечений 
рельсовых путей, стрелочные переводы для ско-
ростного движения, технологические процессы 
замены стрелочных переводов, неисправности 
стрелочных переводов и т.д.  
Программа содержит практическую работу, вы-
полненную в виде анимации; в тексте несколь-
ких разделов содержатся поясняющие видеоф-
рагменты.

Цена — 3 тыс. 422 рубля. 


