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Общая характеристика программы 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы повышения квалификации (ПК) различных категорий 

руководителей и специалистов дистанций пути Дирекций инфраструктуры. 

Настоящая ДПП  разработана на основании рекомендаций по 

составлению годовых планов технической учебы на 2017 год, утвержденных 

главным инженером ЦП  ЦДИ - филиала ОАО «РЖД» А.И.Лисицыным 

15.06.2016г.,  с целью повышения уровня профессиональных специальных  

знаний и навыков работников, освоение ими новых технологий и приемов 

выполнения работы в конкретных условиях производства. 

ДПП ПК разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 23.05.06. 

Учебный  план  рабочей программы определяет контингент слушателей,  

распределение часов, отведенных на теоретическое и практическое изучение 

разделов учебной программы, а так же представлен календарный учебный 

график программы, где обозначено количество учебных часов в рабочие дни 

прохождения занятий (РД1, РД2 …) 

Оптимальное количество слушателей в группе 15-18 человек. 

ДПП ПК трудоемкостью 44 часа реализуется по очной форме обучения. 

Срок освоения 5 дней. 

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее специальное образование.  

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей, 

которая проводится в виде комиссионного экзамена. 

При успешном освоении программы выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 
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1 Цель 
 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний руководителей и специалистов дистанций пути, в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов,  средств и технологий  неразрушающего контроля 

рельсов и стрелочных переводов. 

 

2   Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы слушатели должны: 
 

ЗНАТЬ: 

 физические основы  ультразвуковых и магнитных методов; 

 функциональные схемы и органы управления эксплуатируемых средств  

дефектоскопии; 

 основные положения технологии контроля рельсов; 

 действующие нормативные документы и приказы ОАО «РЖД», 

связанные с диагностикой рельсового пути; 

 

УМЕТЬ: 

 обладать организационной деятельностью по обеспечению эффективности 

эксплуатации средств дефектоскопии; 

 проводить осмотры рельсов  по показаниям автомотрис и вагонов – 

дефектоскопов; 

 выполнять своевременные замены остродефектных рельсов; 

 пользоваться  действующими нормативными документами  и приказами 

ОАО «РЖД», связанными с диагностикой рельсового пути; 

 

Быть ознакомленными: 
 с современной терминологией и общими вопросами в области 

неразрушающего контроля;   

 с действующей системой неразрушающего контроля рельсов в цикле 

«изготовление – эксплуатация – восстановление/сварка» и направлением 

ее развития; 

 углубление знаний в области основных параметров и измеряемых 

характеристик выявляемых дефектов при ультразвуковом контроле эхо-, 

зеркальным и зеркально-теневым методами; 

 изучение  отечественных мобильных и съемных средств  сплошного 

ультразвукового контроля рельсов, портативных  дефектоскопов с 
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автономным питанием для локального контроля сварных стыков, 

отдельных участков и сечений рельсов, и порядка работы с ними при 

контроле рельсов в пути; 

 изучение и освоение методик и технологий ультразвукового сплошного 

контроля рельсов, локального контроля сварных стыков рельсов, 

вторичного ультразвукового контроля контроленепригодных участков 

рельсов. 

 

 

Совершенствовать (получить новые) компетенции: 
 

 владение  методиками и технологиями ультразвукового сплошного 

контроля рельсов,  локального контроля сварных стыков рельсов, 

вторичного ультразвукового контроля контроленепригодных участков  

рельсов; 

 владение   знаниями  в области основных параметров и измерительных 

характеристик выявленных дефектов при ультразвуковом контроле. 
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3 Учебный  план рабочей программы 

повышения квалификации 
« Система неразрушающего контроля рельсов и стрелочных переводов в 

новых условиях видения путевого хозяйства» 

Категория слушателей: руководители  дистанций пути  и  участков  

дефектоскопии. 

Форма обучения: очно  

Трудоемкость:  44 часа 

Срок освоения:  5 дней - очно 

Режим занятий: 6 - 10 академических (45 мин.) часов в день 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

Преподаватель 

очное 
Препода 

ватель 

лекции 
Прак 

тика 

1 Качество и контроль качества продукции. 

Системы неразрушающего контроля рельсов 
4 4  

ИДПО 

2 Физические основы и методы ультразвуковой и 

магнитной   дефектоскопии рельсов. Основные 

параметры контроля 

6 6  

УрФУ 

3 Аппаратура ультразвукового контроля рельсов 

пути 
8 8  

УрГУПС 

4 Организация расшифровки дефектограмм. 2 2  УрГУПС 

5 Технология контроля качества рельсов на 

дистанции пути.  
12 12  

УрГУПС 

6 Организация работы участка дефектоскопии 

рельсов дистанции пути. 
8 6 2 

УрГУПС 

7 Перспективы развития средств и систем 

неразрушающего контроля рельсов 
2 2  

УрГУПС 

 Итоговая  аттестация: экзамен 2  2  

 Всего: 44 40 4  

 

 

4 Календарный учебный график 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очное 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 10 10 8 
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5 Рабочие программы тем, курсов, дисциплин 
 

Тема 1.1 Качество и контроль качества продукции  (2 часа - лекция) 

Определение понятий: продукция, изделие и продукты; качество 

продукции и показатели качества продукции. Понятия: дефект, явныйи 

скрытый дефекты; устранимый и неустранимый дефекты, контроль качества. 

Классификация контроля качества по этапам выполнения, по 

систематичности (плановый, летучий, инспекционный) и по методам 

(разрушающие и неразрушающие). Физические методы неразрушающего 

контроля.  

Уточнение понятия «дефект» применительно к неразрушающему 

контролю рельсов. Классификация характеристик дефекта (технологические, 

эксплуатационные и дефектоскопические). Тип и вид дефекта. Типоразмеры 

дефектов в рельсах 

Контроледоступность и контролепригодность рельсов.  Участки 

контроленепригодные (УКН) при сплошном НК рельсов в пути. 

 Система классификации и кодирования дефектов в рельсах по типам. 

Коды дефектов, подлежащих выявлению при неразрушающем контроле в 

соответствии с НТД/ЦП-1,2,3-93. Коды дефектов, введенные дополнительно к 

основному НТД/ЦП-1,2,3-93.  

Классификация дефектов по видам: критические («остродефектные, - ОДР»), 

значительные («дефектные», требующие первоочередной замены, - ЗДР), 

малозначительные («дефектные», требующие плановой замены, - ДР). 

 

Тема 1.2 Система неразрушающего контроля  (2 часа - лекция) 

Понятие об основных параметрах метода неразрушающего контроля. 

Метод и вариант метода неразрушающего контроля. Определение понятий: 

«Система неразрушающего контроля», «Эффективная система 

неразрушающего контроля».  

Принципы формирования эффективных систем неразрушающего 

контроля с учетом надежности комплекса «дефектоскоп - (оператор-среда)».  

 

        Тема 2.1 Методы ультразвукового контроля (2 часа  -  лекция)  

Методы отражения (эхо -, зеркальный, дельта – методы) и прохождения 

(теневой, зеркально -теневой) упругих волн в ультразвуковой дефектоскопии. 

Эхо - метод ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии. 

Зеркальный метод ультразвуковой дефектоскопии. Особенности выявления 

дефектов при эхо-импульсном методе контроля в зависимости от формы, 

ориентации, состояния отражающей поверхности  и глубины расположения 

дефектов.  Понятие о коэффициенте выявляемости и эквивалентной площади 

дефекта.  

Принцип измерения координат дефектов. Огибающие амплитуд эхо-

сигналов и условные размеры выявленных дефектов (протяженность, ширина, 
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высота), как числовые характеристики огибающих. Способы измерения 

условных размеров. 

Типы дефектов, выявляемых эхо- и зеркальным методами в рельсах.  

Зеркально-теневой метод 

Признаки обнаружения дефектов при зеркально-теневом методе (ЗТМ). 

Коэффициент выявляемости дефекта при ЗТМ. Варианты ЗТМ контроля. 

 

Тема 2.2 Основные параметры контроля  (2 часа – лекция) 

Определения основных параметров метода и аппаратуры. Основные 

параметры эхо- зеркального и зеркально-теневого  методов. 

Длина волны и частота ультразвуковых колебаний (определение 

понятий, их взаимосвязь; допуск на отклонение и причины, влияющие на 

вариацию частоты). 

Чувствительность (реальная, эквивалентная, предельная, условная). 

Способы настройки условной чувствительности с использованием стандартных 

образцов и эквивалентной чувствительности по контролируемому рельсу. 

Угол ввода луча (зависимость угла ввода от глубины залегания дефекта, 

температуры, изменения угла призмы и угла ее подъема для наклонных 

преобразователей). 

Мертвая зона (факторы, определяющие величину мертвой зоны при 

установленной чувствительности дефектоскопа с ПЭП; способы ее измерения). 

Погрешность глубиномера и погрешность измерения координат 

отражателя (понятие о погрешностях, способы измерения погрешности 

глубиномера). 

Стабильность акустического контакта (понятие о стабильности  

акустического контакта,  способы повышения стабильности акустического 

контакта). 

 

Тема 2.3 Физические основы магнитного вида неразрушающего 

контроля  (2 часа - лекция) 

Сведения о магнитном поле и ферромагнитных материалах. Особенности 

намагничивания ферромагнитного материала в статическом и динамическом 

приложенном постоянном магнитном поле. 

Поля рассеяния несплошности и структурной неоднородности. 

Особенности формирования полей рассеяния при статическом и 

динамическом намагничивании постоянным магнитным полем. 

 

Тема 3.1 Ультразвуковые дефектоскопы для контроля отдельных 

участков и сечений рельсов в пути(4 часа - лекции) 

Назначение, основные технические характеристики и основные 

параметры ультразвуковых дефектоскопов типа РДМ-33, УД2-102 ПЕЛЕНГ, 

АВИКОН-02Р. 
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Тема 3.2 Съемные дефектоскопы для сплошного контроля рельсов 

(4часа - лекции) 

Технические характеристики, элементарная функциональная схема, 

органы управления, схемы прозвучивания рельсов, методы и основные 

параметры контроля дефектоскопов типа АВИКОН-11, РДМ-22. 

 

Тема 3.3 Формирование и представление дефектограмм  сплошного 

ультразвукового контроля  рельсов в пути на дисплее компьютерного 

комплекса (2 часа - лекции) 

Принцип формирования развертки типа В. Условные размеры и 

координаты дефектов на дефектограмме.  

Формирование сигналов от бездефектных болтовых стыков различной 

конфигурации на развертке типа В. 

Отображение сигналов от дефектов второй, третьей, пятой, шестой и 

седьмой групп (по НТД/ЦП-2-93). Характерные признаки полезных сигналов и 

помех. 

 

Тема 4.1 Общие положения  (4 часа - лекции) 

Классы рельсового пути и категории контролепригодности рельсов. 

Правила вторичного контроля участков рельсов в соответствии с 

Проектом нового Положения о системе неразрушающего контроля рельсов в 

пути. 

Планирование норм контроля рельсов средствами дефектоскопии с 

учетом категории контролепригодности рельсов и стабильности акустического 

контакта. 

 

Тема 4.2 Методика ультразвукового контроля участков рельсов с 

механическими повреждениями поверхности катания и сварных стыков 

рельсов (4 часа - лекция) 

Причины, обусловливающие контроленепригодность участков рельсов 

при применении съемных и мобильных средств дефектоскопии. 

Основные положения методики ультразвукового контроля участков 

рельсов с поврежденной поверхностью катания. 

Основные положения методики ультразвукового  контроля сварных 

стыков рельсов в пути. 

Аппаратура и технология ультразвукового ручного контроля участков 

рельсов с поврежденной поверхностью катания и контроля сварных стыков 

рельсов в пути. 

 

Тема 4.3 Специфика контроля рельсов съемными и мобильными 

средствами и оформления результатов  (2 часа - лекции) 

Требования к квалификации операторов съемных средств и экипажей  

мобильных средств дефектоскопии рельсов. 

Подготовка и проверка работоспособности средств дефектоскопии перед 

выходом в путь; регистрация результатов проверки. 
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Технология контроля рельсов съемными дефектоскопами и текущая 

регистрация результатов в рабочем журнале. 

Технология контроля рельсов мобильными средствами  (автомобиль, 

автомотриса, вагон) дефектоскопии, порядок и форма представления 

результатов. 

 

Тема 5.1 Периодичность контроля рельсов и разработка графика 

работы средств дефектоскопии  (4 часа – лекция, 2 часа – практические 

занятия)  

Разработка графика работы средств дефектоскопии на дистанции пути с 

учетом действующих нормативных документов. 

Оформление графика, его утверждение, доведение графика до работников 

Участка дефектоскопии и контроль за его выполнением на основе анализа 

отчетных документов, представляемых операторами и начальником 

автомотрис. 

 

Тема 5.2 Организация обучения операторов, технического 

обслуживания средств  дефектоскопии, ведения технической  

документации  

 (2 часа - лекции) 

Формы и периодичность технической учебы и повышения квалификации 

руководителей (мастеров) Участков дефектоскопии, механиков-наладчиков и 

операторов съемных средств дефектоскопии рельсов. 

Технические средства, компьютерные программы и тренажеры для 

обучения специалистов по дефектоскопии рельсов. 

Организация текущего обслуживания и ремонта средств дефектоскопии. 

Требования к отчетной документации о результатах 

дефектоскопирования рельсов, представляемых операторами съемных средств 

дефектоскопии и начальниками вагонов-дефектоскопов и дефектоскопных 

автомотрис. 

 

Тема 6.1 Перспективы развития средств и систем неразрушающего 

контроля рельсов (2 часа – лекция) 

Концепция реорганизации и развития путевого комплекса 

железнодорожного транспорта России. 

Основные направления развития средств и систем неразрушающего 

контроля рельсов при их изготовлении на металлургических заводах, при 

эксплуатации в пути, при восстановлении и сварке в РСП. 

Новые разработки средств неразрушающего контроля рельсов, 

уложенных в пути. 
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Перечень практических занятий  

 
Номер 

темы 

Наименование практического занятия Кол-во 

часов 

5.1 Периодичность контроля рельсов и разработка графика работы 

средств дефектоскопии 

 

2 

 

 

 

6 Организационно-педагогические условия 

программы повышения квалификации 
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления 

деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия. При этом используются технические средства, 

способствующие лучшему теоретическому и практическому усвоению 

программного материала: видеофильмы, компьютеры, мультимедийные 

программы. 

 

6.2  Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Одинарка, 

1А). 

При реализации программы используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8
30

 до 17
00

, обеденный 

перерыв с 11
50

 до 12
30

, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета.  

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивным комплексом университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 
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двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близости 

друг от друга. 

 

6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС и других ВУЗов города, руководители и специалисты ОАО «РЖД» 

(Приложение А). 

 

6.4 Материально–техническое обеспечение 
 

Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. 

Из них шесть компьютерных класса, всего  81 компьютеров. Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами  

(Приложение Б). 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория 

 

лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Компьютерный класс   практические 

занятия 

10 компьютеров, один сервер 
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7 Формы аттестации 

 
Контроль качества освоения программы повышения квалификации 

включает в себя проведение экзамена  по билетам. Экзаменационный билет 

включает в себя три вопроса. Оценка качества освоения программы повышения 

квалификации осуществляется  в письменной форме на основе системы «сдано 

/ не сдано». Экзаменационные билеты утверждаются директором АКО. 

 

8 Оценочные материалы программы повышения    

квалификации 
 

 

8.1 Вопросы для экзаменов: 

 

1. Основные понятия и методы рельсовой дефектоскопии. 

2. Ультразвуковые методы дефектоскопии. 

3. Магнитный метод дефектоскопии. 

4. Особенности обнаружения дефектов рельсов.   

5. Реализация эхо- и зеркально-теневого методов при прямом вводе 

ультразвуковых колебаний. 

6. Особенности обнаружения дефектов прямым преобразователем (дефект 

кода 30Г). 

7. Особенности обнаружения дефектов прямым преобразователем (дефект 

кода 52). 

8. Особенности обнаружения дефектов прямым преобразователем (дефект 

кода 55). 

9. Особенности обнаружения дефектов прямым преобразователем (дефект 

кода 30В). 

10. Особенности обнаружения дефектов прямым преобразователем (дефект 

кода 50). 

11. Особенности обнаружения дефектов при наклонном вводе 

ультразвуковых колебаний. 

12. Особенности прозвучивания болтовых отверстий. 

13. Реализация зеркально-теневого и эхо-методов при наклонном вводе 

колебаний. Обнаружение дефектов в головке рельсов. 

14. Схема прозвучивания головки рельсов. 

15. Зеркальный метод контроля головки рельсов. 

16. Контроль рабочей и нерабочей граней головки рельсов. 

17. Обнаружение эхо-методом дефектов в центральной части головки 

рельсов. 

18. Комплексный контроль головки рельсов. 

19. Представление дефектоскопических сигналов на развертке типа А.  
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20. Представление дефектоскопических сигналов на развертке типа В. 

21. Условные размеры дефектов на развертке типа А.  

22. Формирование развертки типа В при нормальном вводе ультразвуковых 

колебаний. 

23. Формирование развертки типа В при наклонном вводе ультразвуковых 

колебаний.   

24. Особенности практической реализации отображения результатов 

контроль на развертке типа В. 

25. Многопороговая регистрация и отображение сигналов ультразвукового 

контроля на развертке типа В. 

26. Однопороговая и многопороговая регистрация. 

27. Выбор чувствительности сплошного контроля рельсов и регистрации 

сигналов. 

28. Зарубежные системы контроля рельсов. 

29. Национальный стандарт РФ «рельсы железнодорожные»   

30. Категории рельсов по ГОСТ Р 51685-2013. 

31. Рекомендуемые сферы рационального применения рельсов различных 

категорий. 

32. Схема и примеры обозначения рельсов. 

33. Размер рельсов типа Р50.  

34. Размер рельсов типа Р65.       

35. Размер рельсов типа Р65К. 

36. Неразрушающий контроль рельсов по ГОСТ Р 51685-2013.  

37. Классификация дефектов и повреждений рельсов (I группа). 

38. Классификация дефектов и повреждений рельсов (II группа). 

39. Классификация дефектов и повреждений рельсов (III группа). 

40. Классификация дефектов и повреждений рельсов (IV группа). 

41. Классификация дефектов и повреждений рельсов (V группа). 

42. Классификация дефектов и повреждений рельсов (VI группа). 

43. Классификация дефектов и повреждений рельсов (VII группа). 

44. Классификация дефектов и повреждений рельсов (VIII группа). 

45. Классификация дефектов и повреждений рельсов (IX группа). 

46. Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных 

переводов. 

47. Каталог дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов. 

48. Признаки дефектных и остродефектных элементов стрелочных 

переводов. 
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