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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

1.1  Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

-  ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации 

по профессиям рабочих: 

14668  Монтер пути 

18401  Сигналист 

11796  Дежурный по переезду 

 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной программы: 

дисциплина  входит  в профессиональный цикл общепрофессиональных  

дисциплин  

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах 

- контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

уметь: 

- определять соответствие технического состояния основных 

сооружений, устройств железных дорог, подвижного состава требованиям 

ПТЭ ; 

-  организовать производство путевых работ в точном соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

- использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила 

техники безопасности; 

знать: 

- технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

- организацию работ по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути 

- порядок обеспечения безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2.Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 
ПК2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить 

обучение персонала на производственном участке. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 3.3Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования. 
ПК 4.1Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 
ПК 4.2.Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию. 
ПК  4.3.Проводить контроль качества выполняемых работ подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании,  ремонте и строительстве  пути и  искусственных 
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сооружений. 
ПК 4.4.Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение 

персонала. 
ПК 4.5.Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

организации. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

 

Очная форма:  

максимальной учебной нагрузки студента 152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  101 часа; 

самостоятельной работы студента 51 часа. 

 

 

Заочная форма:  

максимальной учебной нагрузки студента 152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  20 часов; 

самостоятельной работы студента 132 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное 

отделение ) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 

в том числе:  

теоретическое обучение  81 

практическая подготовка  20 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

ВВЕДЕНИЕ 1 

РАЗДЕЛ 1  ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Тема 1.1 Составление конспекта 

 

 

1 

РАЗДЕЛ 2 . ТРЕБОВАНИЯ К СООРУЖЕНИЯМ И 

УСТРОЙСТВАМ 
Тема 2.1 Конспект   «Габариты на жд транспорте» 
Тема 2.2 Конспект «План и профиль станционных путей» 

Тема 2.3 Доклад «Размеры рельсовой колеи в различных странах» 
Тема 2.4 Доклад «Стрелочные переводы с подвижным сердечником» 

Подготовка к выполнению практической работы №1 

Тема 2.5  Поиск информации по случаям нарушения безопасности 

движения на жд переездах 
Подготовка к выполнению практической работы №2 
Тема 2.6   Конспект  «Классификация сигналов» 

Тема 2.7   Конспект «Входной, выходной, маршрутный светофоры» 

Тема 2.8   Конспект  «Пригласительный и условно-разрешающий 

сигналы. Проходной светофор» 
Тема 2.9  Составление конспекта«Светофоры прикрытия, 

заградительные, предупредительные, повторительные, 

локомотивные» 

Подготовка к выполнению практической работы №3 
Тема 2.10  Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 

Тема 2.11  Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 
Тема 2.12   Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 

Тема 2.13  Составление конспекта «Ручные сигналы, их 

применение» 
Тема 2.14  Составление конспекта «Звуковые сигналы» 
Тема 2.15  Составление конспекта «Ограждение подвижного состава 

при вынужденной остановке на перегоне» 
Тема 2.16  Доклад «Электрификация железных дорог РФ» 

 

 

 

1 
1 

1 
1 

2 

1 

 

1 
1 

1 

2 
 

1 
 

 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
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Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ, ЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
Тема 3.1  Доклад «Классификация подвижного состава» 
Тема 3.2   Подбор материала для выполнения Практической работы 

№4 
Тема 3.3  Доклад «Классификация автотормозов» 

 

 

 

1 

2 
 

1 

РАЗДЕЛ 4  ОРГАНИЗАЦИЯ  ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
Тема 4.1Составление конспекта «Организация технической работы 
Тема 4.2Составление конспекта «Прием и отправление поездов» 
Тема 4.3 Составление конспекта «Движение поездов при 

автоблокировке и полуавтоблокировке» 

Тема 4.4 Составление конспекта «Движение поездов при перерыве 

действия всех видов связи» 

 

1 
1 
1 
 

1 

РАЗДЕЛ 5  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
Тема 5.1Доклад «Типы путевых машин тяжелого типа » 
Тема 5.2Доклад «Типы путевых машин тяжелого типа » 

Тема 5.3Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 
Подготовка к выполнению практической работы №5 
Подготовка к выполнению практической работы №6 

Тема 5.4Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 

Тема 5.5Подготовка к выполнению практической работы №7 
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест 

производства путевых работ» 

Тема 5.6Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 

Тема 5.7Подготовка к выполнению практической работы №8 
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест 

производства путевых работ» 
Тема 5.8 Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 
Подготовка к выполнению практической работы №9 

Тема 5.9 Составление конспекта «Порядок выдачи 

предупреждений» 
Тема 5.10Составление конспекта «Порядок пользования ав-

томотрисами,  мотовозами, съемными и несъемными дрезинами» 
Тема 5.11 Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 
Тема 5.12Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 
Тема 5.13 Доклад «Нарушение безопасности движения при 

ограждении мест производства путевых работ» 

 

1 
1 

1 
 

1 
1 

2 
 

1 
1 
 

2 
 

1 
1 

 

1 

 

1 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Форма промежуточной  аттестации - экзамен 
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное 

отделение) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

теоретическое обучение  14 

практическая подготовка  6 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 132 

Форма промежуточной  аттестации - экзамен  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения» (очное отделение) 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 6  

 Содержание учебного материала   

Введение 1 Значение ПТЭ и инструкций на железных дорогах 2 1 
Самостоятельная работа:  
Работа с периодическими изданиями 

1 3 

Тема 1.1.  
Общие обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала   

1 Основные обязанности работников железнодорожного транспорта; порядок 

допуска к управлению локомотивами, сигналами, стрелками, аппаратами и дру-

гими устройствами 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта 

1 3 

Раздел 2 . ТРЕБОВАНИЯ К СООРУЖЕНИЯМ И УСТРОЙСТВАМ 62  

Тема 2.1 
Общие 
положения. Габариты 

Содержание учебного материала   

1 Требования, предъявляемые к содержанию железнодорожных сооружений и 

устройств; габариты С, Сп, Т их назначение 
2 1 

Самостоятельная работа: 
 Составление конспекта «Габариты на жд транспорте» 

1 3 

Тема 2.2  
План и профиль 

станционных путей. 

Содержание учебного материала   

1 Требования, предъявляемые к основным элементам железнодорожного пути, плану 

и профилю пути на станциях и перегонах, продольному профилю приемо-

отправочных путей, земляному полотну 
2 1 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «План и профиль станционных путей» 

1 3 

Тема 2.3  
Верхнее строение пути. 

Содержание колеи по 

ширине и уровню 

Содержание учебного материала   

1 Требования к земляному полотну, искусственным сооружениям, верхнему 

строению путей. Нормы и допуски размеров сооружений рельсовой колеи. 

Контроль за состоянием пути и искусственных сооружений. 
2 1 



11 
 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Размеры рельсовой колеи в различных странах» 

1 3 

Тема 2.4.  
Стрелочные переводы 
 

Содержание учебного материала   

1 Рельсы и стрелочные переводы, виды и применение. Марки крестовин стрелочных 

переводов. Виды неисправностей, при наличии которых запрещается 

эксплуатировать стрелочные переводы. 

2 1 

Практические работы  
№1 Определение неисправностей стрелочного перевода 

4 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка к выполнению практической работы №1 

Доклад «Стрелочные переводы с подвижным сердечником» 

 

2 

1 

 

3 

3 
Тема 2.5 
Железнодорожные 
переезды. 

Содержание учебного материала   

1 Устройство железнодорожных переездов. Требования ПТЭ к устройству и 

содержанию железнодорожных переездов 
2 1 

Практические работы  
№2 Требования ПТЭ к содержанию железнодорожного переезда 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к выполнению практической работы №2 

Поиск информации по случаям нарушения безопасности движения на жд переездах  

 

1 

1 

 

3 

3 
Тема 2.6   
Инструкция по 

сигнализации на 

железных дорогах РФ. 

Сигнальные и путевые 

знаки 

Содержание учебного материала   

1 Сигналы и их значение. Видимые, звуковые и постоянные сигналы, их 

применение. Места установки сигнальных и путевых знаков 
2 1 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Классификация сигналов» 1 3 

Тема 2.7  
Входной, выходной, 

маршрутный 

светофоры 

Содержание учебного материала   

1 Классификация светофоров, назначение светофоров, места их установки 2 1 
Самостоятельная работа: 
 Составление конспекта «Входной, выходной, маршрутный светофоры» 

1 3 

Тема 2.8 
Пригласительный и 

условно-разрешающий 

сигналы. Проходной 

светофор 

Содержание учебного материала   

1 Назначение светофоров, места их установки 4 1 
Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Пригласительный и условно-разрешающий сигналы. Проходной 

светофор» 
2 3 
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Тема 2.9 Светофоры 

прикрытия, 

заградительные, 

предупредительные, 

повторительные, 

локомотивные 

Содержание учебного материала   

1 Назначение светофоров, места их установки 2 1 
Практические работы  
№3 Расстановка светофоров на железнодорожной станции 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Светофоры прикрытия, заградительные, предупредительные, 

повторительные, локомотивные» 
Подготовка к выполнению практической работы №3 

 

 

1 
1 

 

 

3 
3 

Тема 2.10  
Ограждение мест 

производства работ на 

станции сигналами 

уменьшения скорости 

Содержание учебного материала   

1 Порядок расстановки сигналов и  сигнальных знаков на жд станции 2 1 
Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 

1 
3 

Тема 2.11 
  Ограждение мест 

производства работ на 

станции сигналами 

остановки 

Содержание учебного материала   

1 Порядок расстановки сигналов и  сигнальных знаков на жд станции 2 1 
Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
1 3 

Тема 2.12  
 Ограждение мест 

производства работ на 

перегоне.  

Содержание учебного материала   

1 Порядок расстановки сигналов и  сигнальных знаков на перегоне 2 1 
Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
1 3 

Тема 2.13 
 Ручные сигналы, их 

применение.  
 

Содержание учебного материала   

1  Значения ручных сигналов, порядок применения их в темное и светлое время 

суток.  
1 1 

Контрольные работы 
Порядок применения ручных сигналов 

1 3 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Ручные сигналы, их применение» 

1 3 

Тема 2.14 
 Сигналы 

применяемые для 

обозначения поездов и 

Содержание учебного материала   

1 Порядок обозначения головы и хвоста поезда, одиночного локомотива, 

снегоочистителя. Порядок применения звуковых сигналов. 
2 1 

Самостоятельная работа:  1 3 
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локомотивов. 

Звуковые сигналы 

Составление конспекта «Звуковые сигналы» 

Тема 2.15  
Сигналы при 

движении съемных 

единиц. Сигналы 

тревог Ограждение 

подвижного состава 

при вынужденной 

остановке на перегоне. 

Содержание учебного материала   

1  Обозначения съемных подвижных единиц ( путевой вагончик, съемная вышка, 

дефектоскопная тележка). Порядок применения сигналов тревог 
2 1 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Ограждение подвижного состава при вынужденной остановке на 

перегоне» 1 3 

Тема 2.16  
Сооружения и 

устройства 

электроснабжения ж.д. 

Осмотр сооружений и 

устройств, их ремонт. 

Виды ремонта 

сооружений и 

устройств 

Содержание учебного материала   

1  Понятие об электрификации жд. Напряжение в контактной сети, расстояние между 

опорами . Высота подвески контактного провода 
1 1 

Самостоятельная работа: 
Доклад «Электрификация железных дорог РФ» 

1 3 

Раздел 3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ, ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
12  

Тема 3.1  
Общие требования. 

Требования к вновь 

построенному под-

вижному составу 

Содержание учебного материала   

1 Подвижной состав и требования, предъявляемые к нему, его нумерация. Знаки и 

надписи на локомотивах и вагонах. 
2 1 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Классификация подвижного состава» 

1 3 

Тема 3.2   
Колесные пары 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Знаки и клейма на них, предусмотренные правилами маркировки. Неисправности 

колесных пар, при которых запрещается выпускать в эксплуатацию и допускать их 

к следованию в поездах. 

2 1 

Практические работы  
№4 Исследование состояния колесной пары 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Подбор материала для выполнения Практической работы №4 2 3 
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Тема 3.3 
Тормозное 

оборудование и 

автосцепное 

устройство 
 

Содержание учебного материала   

1 Требования ПТЭ к оборудованию подвижного состава и специального подвижного 

состава автоматическими, электропневматическими, ручными тормозами ,разница 

по высоте между продольными осями автосцепок 

2 1 

Самостоятельная работа: 
Доклад «Классификация автотормозов» 

1 3 

Раздел 4 ОРГАНИЗАЦИЯ  ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 12  
Тема 4.1  
График движения 

поездов. Раздельные 

пункты. 
Организация 

технической работы 

станции 

Содержание учебного материала   

1 График движения поездов, его сущность и назначение, предъявляемые к нему 

требования, недопущение нарушений графика движения поездов. Виды раздельных 

пунктов: станции, разъезды, обгонные пункты, путевые посты и т.д. Границы 

станции, порядок наименования или нумерации раздельных пунктов. 

Железнодорожные пути: главные на перегонах, станционные и специального 

назначения. Нумерация путей, стрелочных переводов, станционных постов 

централизации и стрелочных постов. ТРА станции 

2 1 

Самостоятельная работа: 
 Составление конспекта «Организация технической работы станции» 

1 3 

Тема 4.2 
 Прием и отправление 

поездов 

Содержание учебного материала   

1  Порядок приема и отправления  поездов при нормально действующих устройствах 

СЦБ, а также при нарушении их работы 
2 1 

Самостоятельная работа: 
 Составление конспекта «Прием и отправление поездов» 

1 3 

Тема 4.3 
Движение поездов при 

автоблокировке и 

полуавтоблокировке 
 

Содержание учебного материала   

1 Порядок движения поездов при автоблокировке и полуавтоблокировке, а также при 

их неисправности 
2 1 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Движение поездов при автоблокировке и полуавтоблокировке» 

1 3 

Тема 4.4 
Движение поездов при 

телефонных средствах 

связи. Движение 

поездов при перерыве 

Содержание учебного материала   

1 Движение поездов при телефонных средствах связи. Движение поездов при 

перерыве действия всех видов связи. Руководство движением поездов 
2 1 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Движение поездов при перерыве действия всех видов связи» 

1 3 
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действия всех видов 

связи 

Раздел 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 60  

Тема 5.1 
Общие положения.  
Условия и скорости 

пропуска поездов по 

месту работ 
 

 

Содержание учебного материала   

1 

Общие положения Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов 

при производстве путевых работ. Требования, которым должен отвечать путь для 

пропуска поездов. Требования к рельсам, скреплениям, шпалам, мостовым и 

переводным брусьям, балластной призме 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Типы путевых машин тяжелого типа » 

1 3 

Тема 5.2  
Порядок производства  

работ в «окно». 

Работы на закрытом 

перегоне 

Содержание учебного материала   

1 Виды путевых работ в «окно». Пропуск по соседнему пути других поездов. 

Требования, с соблюдением которых должны работать на перегоне путевые" 

машины. Допускаемые скорости движения и основные требования при 

транспортировке путевых машин тяжелого типа. Отправление хозяйственных 

поездов на закрытый перегон. Работы на закрытом перегоне. Порядок отправления 

хозяйственных поездов с перегона. Условия открытия перегона. 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Типы путевых машин тяжелого типа » 

1 3 

Тема 5.3  
Порядок ограждения 

мест 
производства работ на 

однопутном перегоне 

сигналами 

уменьшения скорости 

и сигналами 

остановки 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными сиг-

налами уменьшения скорости, сигнальными знаками «С», сигналами остановки. 

Последовательность установки сигналов на местах производства работ. Установка 

и снятие красных сигналов и укладка петард сигналистами при  наличии 

телефонной или радиосвязи и при ее отсутствии 

2 1 

Практические работы  
№5 Порядок ограждения путевых работ на однопутном перегоне сигналами уменьшения 

скорости 
№6 Порядок ограждения путевых работ на однопутном перегоне сигналами остановки 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 
Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
Подготовка к выполнению практической работы №5 

1 

 

1 
1 

3 
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Подготовка к выполнению практической работы №6 

 
Тема 5.4  
Порядок ограждения 

мест 
производства работ на 

двухпутном и 

многопутном 

перегонах сигналами 

уменьшения скорости 

Содержание учебного материала   

1 Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными сиг-

налами уменьшения скорости, сигнальными знаками «С».  Последовательность 

установки сигналов на местах производства работ. 

4 1 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
2 3 

Тема 5.5  
Порядок ограждения 

мест 
производства работ на 

двухпутном и 

многопутном 

перегонах сигналами 

остановки 
 

 

 

Содержание учебного материала   

1  Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигналами остановки. 

Последовательность установки сигналов остановки на местах производства работ. 

Установка и снятие красных сигналов и укладка петард сигналистами при  наличии 

телефонной или радиосвязи и при ее отсутствии 

2 1 

Практические работы  
№7 Ограждение мест производства работ на двухпутном перегоне   

2 2 

Самостоятельная работа: 
 Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 

Подготовка к выполнению практической работы №7 

 

1 
 

1 

3 

Тема 5.6  
Порядок  ограждения 

места производства 

работ на станции 

сигналами остановки. 

 

Содержание учебного материала   

1  Необходимость разрешения дежурного по станции на производство работ. Формы 

записи в «Журнале осмотра пути, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети» о производстве и окончании работ. 
4 1 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
2 3 

Тема 5.7  
Порядок  ограждения 

места производства 

работ на станции 

сигналами 

уменьшения скорости 

Содержание учебного материала   

1 Производство работ на стрелках, если нарушено действие устройств СЦБ. Порядок 

ограждения мест производства работ на станции 
1 1 

Практические работы  
№8 Ограждение мест производства работ на станции 

2 2 

Контрольные работы 1 3 
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Ограждение мест производства путевых работ 
Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 

Подготовка к выполнению практической работы №8 

 

1 

 

1 

3 

Тема 5.8  
Порядок ограждения 

мест внезапно 

возникшего 

препятствия для 

движения поездов 

Содержание учебного материала   

1 Порядок действий при обнаружении препятствия, угрожающего безопасности 

движения поездов на перегоне, на мосту, в тоннеле, на обвальном участке или на 

переезде. Возможность пропуска остановившегося поезда по месту препятствия.    

2 1 

Практические работы  
№9 Ограждение внезапно возникшего препятствия для движения поездов 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
Подготовка к выполнению практической работы №9 

 

1 

 

1 

3 

Тема 5.9  
Порядок выдачи 

предупреждений 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Случаи выдачи предупреждений. Виды предупреждений. Срок выдачи заявок на 

предупреждение. Порядок их выдачи. Формы заявок. Должностные лица, 

имеющие право давать заявку о выдаче предупреждений. Порядок выдачи заявок 

на непредвиденные работы 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Порядок выдачи предупреждений» 

1 3 

Тема 5.10  
Порядок пользования 

автомотрисами,  

мотовозами, съемны-

ми и несъемными 

дрезинами, путевыми 

вагончиками, 

ограждение их 

сигналами 

Содержание учебного материала   

1 Организация движения дрезин, мотовозов и автомотрис, а также съемных дрезин. 

Сигналы, которые должны иметь дрезины съемного типа, путевые вагончики и 

другие съемные подвижные единицы, их ограждение на перегонах и станциях. 
2 1 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Порядок пользования автомотрисами,  мотовозами, съемными и 

несъемными дрезинами» 1 3 

Тема 5.11 
 Размещение 

Содержание учебного материала   

1 Размещение материалов, выгруженных или подготовленных к погрузке около пути. 2 1 
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материалов 

 верхнего строения 

пути 

 

Выгрузка балласта для путевых работ. Размещение рельсов, подготовленных для 

укладки в путь. 
Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
1 3 

Тема 5.12 
 Приказы ОАО РЖД 

по вопросам 

обеспечения 

безопасности дви-

жения поездов. 

 

Содержание учебного материала   

1 Основное содержание и значение приказов ОАО РЖД по вопросам безопасности 

движения поездов.   Особенности обеспечения БД при производстве работ на 

скоростных участках пути 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
1 3 

Тема 5.13 
Классификация 

случаев нарушения 

безопасности 

движения.  Перечень 

грубых нарушений, уг-

рожающих 

безопасности 

движения поездов 

Содержание учебного материала   

1 Разбор телеграмм ОАО РЖД по случаям нарушения трудовой дисциплины, и 

охраны труда. Разбор случаев травматизма на предприятиях ОАО РЖД 
2 1 

Самостоятельная работа: 
 Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
1 3 

 Всего  152  

 Форма промежуточной аттестации – экзамен    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- Ознакомительный (узнавание ранее изученный объектов) 

2- Репродуктивный (выполнение самостоятельной работы по образцу) 

3- Продуктивный  (решение проблемных задач) 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения» (заочное отделение) 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 6  

Тема 1.1.  
Общие обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала   

1 Введение. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта; 

порядок допуска к управлению локомотивами, сигналами, стрелками, аппаратами и 

другими устройствами 

2 1 

Самостоятельная работа:  

Значение ПТЭ и инструкций на железных дорогах. Работа с периодическими изданиями 4 3 

Раздел 2 . ТРЕБОВАНИЯ К СООРУЖЕНИЯМ И УСТРОЙСТВАМ 62  

Тема 2.1 
Общие 

положения. Габариты 

Содержание учебного материала   

1 Требования, предъявляемые к содержанию железнодорожных сооружений и 

устройств; габариты С, Сп, Т их назначение 
2 1 

Самостоятельная работа: 
 Составление конспекта «Габариты на жд транспорте» 

1 3 

Тема 2.2  
План и профиль 

станционных путей. 

Самостоятельная работа:  
   

Требования, предъявляемые к основным элементам железнодорожного пути, плану и 

профилю пути на станциях и перегонах, продольному профилю приемо-отправочных 

путей, земляному полотну 
3 3 

Тема 2.3  
Верхнее строение пути. 

Содержание колеи по 

ширине и уровню 

Самостоятельная работа:    

Требования к земляному полотну, искусственным сооружениям, верхнему строению путей. 

Нормы и допуски размеров сооружений рельсовой колеи. Контроль за состоянием пути и 

искусственных сооружений. 
3 3 

Тема 2.4.  
Стрелочные переводы 
 

Содержание учебного материала   
Практические работы  
№1 Определение неисправностей стрелочного перевода 

2 2 
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Самостоятельная работа:  
Рельсы и стрелочные переводы, виды и применение. Марки крестовин стрелочных 

переводов. Виды неисправностей, при наличии которых запрещается эксплуатировать 

стрелочные переводы. 

 

7 
 

3 

Тема 2.5 
Железнодорожные 

переезды. 

Содержание учебного материала   
Практические работы  
№2 Требования ПТЭ к содержанию железнодорожного переезда 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Устройство железнодорожных переездов. Требования ПТЭ к устройству и содержанию 

железнодорожных переездов 

 

4 
 

3 

Тема 2.6   
Инструкция по 

сигнализации на 

железных дорогах РФ. 

Сигнальные и путевые 

знаки 

Самостоятельная работа   

Сигналы и их значение. Видимые, звуковые и постоянные сигналы, их применение. Места 

установки сигнальных и путевых знаков 
3 3 

Тема 2.7  
Входной, выходной, 

маршрутный 

светофоры 

Самостоятельная работа:   

Классификация светофоров, назначение светофоров, места их установки 
3 3 

Тема 2.8 
Пригласительный и 

условно-разрешающий 

сигналы. Проходной 

светофор 

Самостоятельная работа:    

Назначение светофоров, места их установки 

6 3 

Тема 2.9 Светофоры 

прикрытия, 

заградительные, 

предупредительные, 

повторительные, 

локомотивные 

Самостоятельная работа:    

Составление конспекта «Светофоры прикрытия, заградительные, предупредительные, 

повторительные, локомотивные»  

 

6 

 

 

3 

Тема 2.10  
Ограждение мест 

производства работ на 

Самостоятельная работа:    

Порядок расстановки сигналов и  сигнальных знаков на жд станции 3 
3 
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станции сигналами 

уменьшения скорости 
Тема 2.11 
  Ограждение мест 

производства работ на 

станции сигналами 

остановки 

Самостоятельная работа:    

Порядок расстановки сигналов и  сигнальных знаков на жд станции 

3 3 

Тема 2.12  
 Ограждение мест 

производства работ на 

перегоне.  

Самостоятельная работа:    

Порядок расстановки сигналов и  сигнальных знаков на перегоне 
3 3 

Тема 2.13 
 Ручные сигналы, их 

применение.  

Самостоятельная работа:    

Значения ручных сигналов, порядок применения их в темное и светлое время суток. 3 3 

Тема 2.14 
 Сигналы 

применяемые для 

обозначения поездов и 

локомотивов. 

Звуковые сигналы 

Самостоятельная работа:    

Порядок обозначения головы и хвоста поезда, одиночного локомотива, снегоочистителя. 

Порядок применения звуковых сигналов. 
 3 3 

Тема 2.15  
Сигналы при 

движении съемных 

единиц. Сигналы 

тревог Ограждение 

подвижного состава 

при вынужденной 

остановке на перегоне. 

Самостоятельная работа:    

Обозначения съемных подвижных единиц ( путевой вагончик, съемная вышка, 

дефектоскопная тележка). Порядок применения сигналов тревог 

3 3 

Тема 2.16  
Сооружения и 

устройства 

электроснабжения ж.д. 

Осмотр сооружений и 

устройств, их ремонт. 

Самостоятельная работа:   

Понятие об электрификации жд. Напряжение в контактной сети, расстояние между 

опорами . Высота подвески контактного провода 
2 3 
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Виды ремонта 

сооружений и 

устройств 

Раздел 3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ, ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

12  

Тема 3.1  
Общие требования. 

Требования к вновь 

построенному под-

вижному составу 

Самостоятельная работа:    

Подвижной состав и требования, предъявляемые к нему, его нумерация. Знаки и надписи 

на локомотивах и вагонах. 
3 3 

Тема 3.2   
Колесные пары 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   
Практические работы  
№4 Исследование состояния колесной пары 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Знаки и клейма на них, предусмотренные правилами маркировки. Неисправности колесных 

пар, при которых запрещается выпускать в эксплуатацию и допускать их к следованию в 

поездах. 

4 3 

Тема 3.3 
Тормозное 

оборудование и 

автосцепное 

устройство 

Самостоятельная работа:   

Требования ПТЭ к оборудованию подвижного состава и специального подвижного состава 

автоматическими, электропневматическими, ручными тормозами ,разница по высоте 

между продольными осями автосцепок 
3 3 

Раздел 4 ОРГАНИЗАЦИЯ  ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 12  
Тема 4.1  
График движения 

поездов. Раздельные 

пункты. 
Организация 

технической работы 

станции 

Самостоятельная работа:   

График движения поездов, его сущность и назначение, предъявляемые к нему требования, 

недопущение нарушений графика движения поездов. Виды раздельных пунктов: станции, 

разъезды, обгонные пункты, путевые посты и т.д. Границы станции, порядок наименования 

или нумерации раздельных пунктов. Железнодорожные пути: главные на перегонах, 

станционные и специального назначения. Нумерация путей, стрелочных переводов, 

станционных постов централизации и стрелочных постов. ТРА станции» 

3 3 

Тема 4.2 
 Прием и отправление 

поездов 

Самостоятельная работа:   

Порядок приема и отправления  поездов при нормально действующих устройствах СЦБ, а 

также при нарушении их работы 
3 3 
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Тема 4.3 
Движение поездов при 

автоблокировке и 

полуавтоблокировке 

Самостоятельная работа:    

Порядок движения поездов при автоблокировке и полуавтоблокировке, а также при их 

неисправности 3 3 

Тема 4.4 
Движение поездов при 

телефонных средствах 

связи. Движение 

поездов при перерыве 

действия всех видов 

связи 

Самостоятельная работа:    

 

3 3 

Движение поездов при телефонных средствах связи. Движение поездов при перерыве 

действия всех видов связи. Руководство движением поездов 

Раздел 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 60  

Тема 5.1 
Общие положения.  
Условия и скорости 

пропуска поездов по 

месту работ 
 

 

Содержание учебного материала   

1 

Общие положения Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов 

при производстве путевых работ. Требования, которым должен отвечать путь для 

пропуска поездов. Требования к рельсам, скреплениям, шпалам, мостовым и 

переводным брусьям, балластной призме 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Типы путевых машин тяжелого типа » 

1 3 

Тема 5.2  

Порядок производства  

работ в «окно». 

Работы на закрытом 

перегоне 

   

   
Самостоятельная работа:  
Виды путевых работ в «окно». Пропуск по соседнему пути других поездов. Требования, с 

соблюдением которых должны работать на перегоне путевые" машины. Допускаемые 

скорости движения и основные требования при транспортировке путевых машин тяжелого 

типа. Отправление хозяйственных поездов на закрытый перегон. Работы на закрытом 

перегоне. Порядок отправления хозяйственных поездов с перегона. Условия открытия 

перегона. 

3 3 

Тема 5.3  
Порядок ограждения 

мест 
производства работ на 

однопутном перегоне 

сигналами 

Содержание учебного материала   

1 Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными сиг-

налами уменьшения скорости, сигнальными знаками «С», сигналами остановки. 

Последовательность установки сигналов на местах производства работ. Установка 

и снятие красных сигналов и укладка петард сигналистами при  наличии 

телефонной или радиосвязи и при ее отсутствии 

2 1 
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уменьшения скорости 

и сигналами 

остановки 

Самостоятельная работа:  
Установка и снятие красных сигналов и укладка петард сигналистами при  наличии 

телефонной или радиосвязи и при ее отсутствии  
7 3 

Тема 5.4  
Порядок ограждения 

мест 
производства работ на 

двухпутном и 

многопутном 

перегонах сигналами 

уменьшения скорости 

Самостоятельная работа:    

Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными сигналами 

уменьшения скорости, сигнальными знаками «С».  Последовательность установки сигналов 

на местах производства работ. 
6 3 

Тема 5.5  
Порядок ограждения 

мест 

производства работ на 

двухпутном и 

многопутном 

перегонах сигналами 

остановки 

Самостоятельная работа:   

Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигналами остановки. 

Последовательность установки сигналов остановки на местах производства работ. 

Установка и снятие красных сигналов и укладка петард сигналистами при  наличии 

телефонной или радиосвязи и при ее отсутствии 6 3 

Тема 5.6  
Порядок  ограждения 

места производства 

работ на станции 

сигналами остановки. 
 

Содержание учебного материала   

1  Необходимость разрешения дежурного по станции на производство работ. Формы 

записи в «Журнале осмотра пути, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети» о производстве и окончании работ. 
2 1 

Самостоятельная работа:  
Доклад «Нарушение безопасности движения при ограждении мест производства путевых 

работ» 
4 3 

Тема 5.7  
Порядок  ограждения 

места производства 

работ на станции 

сигналами 

уменьшения скорости 

Самостоятельная работа:    

Производство работ на стрелках, если нарушено действие устройств СЦБ. Порядок 

ограждения мест производства работ на станции 
 

6 
3 

Тема 5.8  
Порядок ограждения 

Содержание учебного материала   

1 Порядок действий при обнаружении препятствия, угрожающего безопасности 2 1 
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мест внезапно 

возникшего 

препятствия для 

движения поездов 

движения поездов на перегоне, на мосту, в тоннеле, на обвальном участке или на 

переезде.  
Самостоятельная работа:  
Возможность пропуска остановившегося поезда по месту препятствия.    4 3 

Тема 5.9  
Порядок выдачи 

предупреждений 
 

 

Самостоятельная работа:    

Случаи выдачи предупреждений. Виды предупреждений. Срок выдачи заявок на 

предупреждение. Порядок их выдачи. Формы заявок. Должностные лица, имеющие право 

давать заявку о выдаче предупреждений. Порядок выдачи заявок на непредвиденные 

работы 

3 3 

Тема 5.10  
Порядок пользования 

автомотрисами,  

мотовозами, съемны-

ми и несъемными 

дрезинами, путевыми 

вагончиками, 

ограждение их 

сигналами 

Самостоятельная работа:    

Организация движения дрезин, мотовозов и автомотрис, а также съемных дрезин. Сигналы, 

которые должны иметь дрезины съемного типа, путевые вагончики и другие съемные 

подвижные единицы, их ограждение на перегонах и станциях. 

3 3 

Тема 5.11 
 Размещение 

материалов 
 верхнего строения 

пути 

Самостоятельная работа:    

Размещение материалов, выгруженных или подготовленных к погрузке около пути. 

Выгрузка балласта для путевых работ. Размещение рельсов, подготовленных для укладки в 

путь. 
3 3 

Тема 5.12 
 Приказы ОАО РЖД 

по вопросам 

обеспечения 

безопасности дви-

жения поездов. 

Самостоятельная работа:    

Основное содержание и значение приказов ОАО РЖД по вопросам безопасности движения 

поездов.   Особенности обеспечения БД при производстве работ на скоростных участках 

пути 3 3 

Тема 5.13 
Классификация 

случаев нарушения 

безопасности 

движения.  Перечень 

Самостоятельная работа:   

Разбор телеграмм ОАО РЖД по случаям нарушения трудовой дисциплины, и охраны 

труда. Разбор случаев травматизма на предприятиях ОАО РЖД 3 3 
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грубых нарушений, уг-

рожающих 

безопасности 

движения поездов 

 Всего  152  

 Форма промежуточной аттестации – экзамен    

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- Ознакомительный (узнавание ранее изученный объектов) 

2- Репродуктивный (выполнение самостоятельной работы по образцу) 

3- Продуктивный  (решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете 

 №101 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность  

             движения.  

             Безопасность движения 

Оборудование учебного кабинета  

№101 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность  

             движения.  

             Безопасность движения 

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для преподавателя 

- персональный компьютер, проектор, экран для проектора, тренажер 

ДСП,  модель «Полувагон 4-ос.» - 2шт, макет «Автосцепка СА-3», стенд 

«Ручные сигналы на железнодорожном транспорте»,  стенд «Габариты», 

путевой шаблон ЦУП, комплект учебно-наглядных пособий 

 

3.2. Информационное  обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники:   

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации (Текст). Утв. Приказом Минтранса России21.12.2010г. №286. 

Объявлены для руководства и исполнения распоряжением ОАО «РЖД» 

13.05.2011 г. №1065р. «ТРАНСИНФО ЛТД» 2011.-255 с. -558000 экз. – ISBN 

978-5-93647-021-0  

2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации (Текст). Утв. приказом Минтранса  России от 4.06.2012 г. №162 

Объявлены для руководства и исполнения распоряжением ОАО «РЖД» от 

10.072012г. №1362р. «ТРАНСИНФО ЛТД»2012г.-607000 экз. ISBN 978-5-

93647-025-7 

3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации (Текст) Утв. приказом Минтранса  России от 

4.06.2012 г. №162. Объявлены для руководства и исполнения распоряжением 

ОАО «РЖД» от 10.072012г. №1362р. «ТРАНСИНФО ЛТД» 2012г.-599000 

экз. ISBN 978-5-93647-028-8 

4. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – 

М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2017. – 224 с. – ISBN 978-5-89035-996-4. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2472/. – Загл. с экрана. – ЭБ «УМЦ ЖДТ». 

5. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Н. 

Пашкевич. – М. : Учебно-методический центр по образованию на 

https://umczdt.ru/books/37/2472/
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железнодорожном транспорте, 2017. – 108 с. – ISBN 978-5-89035-972-8. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39299/.  – Загл. с экрана. – ЭБ «УМЦ 

ЖДТ». 

 

3.2.2 Дополнительные источники:  

1. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от  

14.12.2016 № 2540р 

3. Приказ Минтранса России от 31.07.2015 №237 «Об утверждении 

Условий эксплуатации железнодорожных переездов»  

4. Приказ №344 от 18.12.2014 года «Об утверждении Положения о 

классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий 

и  иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- понимает значение своей 

профессии в формировании 

гармоничного, экономически 

процветающего и политически 

стабильного государства; 
- понимает общий принцип работы 

железнодорожного транспорта 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- определяет методы и формы 

выполнения самостоятельных и 

творческих работ; 

 

-защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе согласно 

инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 
-устный опрос, беседа; 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

-создает проекты решений 

нестандартных ситуаций 

-защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе согласно 

инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 
-устный опрос, беседа; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

-владеет навыками работы с 

различными источниками 

информации: книгами, 

учебниками, справочниками, 

определителями, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-ROM,  

-защита практических 

работ; 
- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 
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профессионального и 

личностного развития. 
Интернет; 
- умеет самостоятельно вести 

поиск, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать её; 

работе согласно 

инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 
-контрольная работа; 
-устный опрос, беседа; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владеет навыками использования 

информационных устройств: 

компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, 

мобильного телефона, пейджера, 

факса, принтера, модема; 
-умеет ориентироваться в 

информационных потоках, уметь 

выделять в них главное и 

необходимое, иметь способность к  

критическому суждению в 

отношении информации, 

распространяемой СМИ; 

-защита практических 

работ; 
- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе согласно 

инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 
-устный опрос, беседа; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-умеет вступать в контакт с 

любым типом собеседника( по 

возрасту, статусу, степени 

близости и знакомству и т.д.), 

учитывая ее особенности; 

-умеет слушать собеседника, 

проявляя уважение и терпимость к 

чужому мнению; 
- умеет высказывать, 

аргументировать и в культурной 

форме отстаивать собственное 

мнение; 

-умеет поддерживать контакт в 

общении, соблюдая номы и 

правила общения, в формах 

монолога и диалога, а так же с 

использованием средств 

невербального общения; 

-защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе согласно 

инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 
-устный опрос, беседа; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-умеет принимать решения, брать 

на себя ответственность за их 

последствия, выбирать целевые и 

смысловые установки для своих 

действий и поступков; 
- умеет грамотно разрешать 

конфликты в общении; 
- владеет знаниями и опытом 

выполнения типичных 

социальных ролей: семьянина, 

- защита практических 

работ; 
- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе согласно 

инструкции 

(представление 

реферата,    
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гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 
-устный опрос, беседа; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- осознает свою роль и 

предназначение; 
- умеет владеть способами 

самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных 

позиций; 

-умеет осуществлять 

индивидуальную образовательную 

траекторию с учетом общих 

требований и норм; 

- защита практических 

работ; 
- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе согласно 

инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 
-контрольная работа; 
-устный опрос, беседа; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-умеет формулировать свои 

ценностные ориентиры по 

отношению к изучаемым учебным 

предметам и сферам деятельности; 
-умеет ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- защита практических 

работ; 
- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе согласно 

инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

- устный опрос, беседа; 

ПК 1.1Выполнять 

различные виды 

геодезических съемок. 

 

знать:  

устройство и применение 

геодезических приборов 

способы и правила геодезических 

измерений 

правила трассирования и 

проектирования железных дорог, 

требования, предъявляемые к ним 

уметь: 

- выполнять трассирование по 

картам 

- проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать 

оптимальный вариант 

железнодорожной линии 

- выполнять разбивочные работы, 

вести геодезический контроль на 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК 1.2. Обрабатывать 

материалы геодезических 

съемок. 

 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК 1.3. Производить 

разбивку на местности 

элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных 

сооружений для 

строительства железных 

дорог. 

 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 
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изысканиях и различных этапах 

строительства железных дорог 

 

ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений. 

 

уметь: 

– определять объемы земляных 

работ, потребности строительства 

в материалах 

для    верхнего    строения   пути,    

машинах,    механизмах,    рабочей   

силе 

для производства всех видов 

путевых работ; 

– использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины 

их возникновения; 

– выполнять основные виды работ 

по текущему содержанию и 

ремонту пути в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

– использовать машины и 

механизмы по назначению, 

соблюдая правила техники 

безопасности; 

знать: 

– технические условия и нормы 

содержания железнодорожного 

пути и стрелочных переводов; 

– организацию и технологию 

работ по техническому 

обслуживанию пути, 

технологические процессы 

ремонта, строительства и 

реконструкции пути; 

– основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути; 

– назначение и устройство машин 

и средств малой механизации 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК 2.2.Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их 

приемку. 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК2.4. Разрабатывать 

технологические 

процессы производства 

ремонтных работ 

железнодорожного пути и 

сооружений 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК 2.5 Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований охраны 

окружающей среды и 

промышленной 

безопасности, проводить  

обучение персонала на 

производственном 

участке. 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 
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ПК 3.1 Обеспечивать 

выполнение требований к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, 

путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения 

пути. 

уметь: 

– производить осмотр участка 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

– выявлять имеющиеся 

неисправности элементов верхнего 

строения пути, земляного полотна; 

– производить настройку и 

обслуживание различных систем 

дефектоскопов 

знать: 

– конструкцию, устройство 

основных элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

– средства контроля и методы 

обнаружения дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

– систему надзора и ремонта 

искусственных сооружений 

 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК 3.2 Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК3.3Проводить контроль 

состояния рельсов, 

элементов пути и 

сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования. 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК 4.1Планировать 

работу структурного 

подразделения при 

технической 

эксплуатации, 

обслуживании и ремонте 

пути, искусственных 

сооружений 

уметь: 

– рассчитывать  по   принятой  

методике   основные   технико-

экономические 

показатели предприятий путевого 

хозяйства; 

– заполнять техническую 

документацию; 

– использовать знания приемов и 

методов менеджмента в 

профессиональной 

деятельности; 

знать: 

– организацию производственного 

и технологического процессов; 

– техническую документацию 

путевого хозяйства; 

– формы оплаты труда в 

современных условиях; 

– материально-технические,  

трудовые  и  финансовые  ресурсы  

отрасли  и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК4.2Осуществлять 

руководство 

выполняемыми работами, 

вести отчетную и 

техническую 

документацию. 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК4.3 Проводить 

контроль качества 

выполняемых работ при 

технической 

эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути 

искусственных 

сооружений. 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК 4.4 Обеспечивать Проведение 
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соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда на 

производственном 

участке, проводить 

профилактические  

мероприятия и обучение 

персонала. 

– основы организации работы 

коллектива исполнителей и 

принципы делового 

общения в коллективе. 

 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 

 

ПК 4.5 Организовывать 

взаимодействие между 

структурными 

подразделениями 

организации 

Проведение 

лабораторных  работ  и 

практических  занятий 
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5  ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

2. Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных 

ситуаций 
 


