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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий курс железных дорог 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) базовая подготовкаи 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и

 письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 

железных дорог; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

- путь и путевое хозяйство; 

- раздельные пункты; 

- сооружения и устройства сигнализации и связи; 

- устройства электроснабжения железных дорог; 

- подвижной состав железных дорог; 
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- организацию движения поездов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 

часов; самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

1.5. Для заочной формы обучения: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 66 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 12 часов; самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы ( очное) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

52 

в том числе: 
 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы (заочное) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
12 

в том числе: 
 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очное отделение) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Общие 

сведения о 

железнодорожном 

транспорте 

   

Тема 1.1 
Характеристика 

железнодорожного 

транспорта и его 

место в единой 

транспортной системе 

Содержание учебного материала 
Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды транспорта и 

их особенности, роль железных дорог в единой транспортной системе. Краткая характеристика 

элементов единой транспортной системы: железнодорожного, автомобильного, водного, 

воздушного, трубопроводного видов транспорта. Общие сведения о метрополитенах и 

городском электрическом транспорте. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Ознакомление с содержанием информационных интернет ресурсов (порталы, сайты) 

Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» 

Подготовка презентации по примерной тематике: «Структура единой транспортной системы 

России», «Взаимодействие железнодорожного транспорта с другими элементами единой 

транспортной системы» 

1 
 

Тема 1.2 
Основы 

возникновения и 

развития 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт послереволюционной России и 

СССР. Железнодорожный транспорт Российской Федерации: инфраструктура 

железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожные пути, устройства, 

механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. Климатическое и сейсмическое 

районирование территории России. 

Краткие сведения о зарубежных железных дорогах. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка реферата по обзору важнейших этапов и событий, связанных с созданием, 

становлением, развитием железнодорожных путей сообщения России 

1 
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Тема 1.3. 
Организация 

управления на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 
Понятие о комплексе сооружений и устройств и структуре управления на железнодорожном 

транспорте. Габариты на железных дорогах. 

Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и 

безопасности движения. 

4 2 

Раздел 2. 

Сооружения и 

устройства 

инфраструктуры 

железных дорог. 

   

Тема 2.1. 
Элементы 

железнодорожного 

пути 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о железнодорожном пути. 

Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные устройства. Составные элементы и 

типы верхнего строения пути, их назначение. 

Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства. 

2 2 

 

Практическое занятие №1 
Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы и скрепления 

Практическое занятие №2 
Стрелочный перевод 

Практическое занятие №3 
Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог 

6 
 

Тема 2.2. 
Устройства 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 
Источники и потребление электроэнергии .Организация управления предприятиями 
электроснабжения.Схемы электроснабжения. . 
Системы тока и величина напряжения в контактной сети. 
Тяговая сеть. 

4 2 

Практическое занятие №4 
Схема электроснабжения железных дорог 
Практическое занятие №5 
Схема питания контактной сети 

4 
 

Тема 2.3. 
Общие сведения о 
железнодорожном 
подвижном составе 

Содержание учебного материала 
Классификация и обозначение тягового подвижного состава. Электровозы и электропоезда, 
особенности устройства. Принципиальная схема тепловоза. Основные устройства дизеля. 
Классификация и основные типы вагонов, их маркировка. 

4 2 

Практическое занятие №6 
Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов 2 
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Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентации или сообщения по примерной тематике: «Подвижной состав железной 
дороги» (с учетом региональной принадлежности), «Обозначение тягового подвижного 
состава», «Особенности маркировки вагонов» 
Подготовка к практическому занятию 

1 
 

Тема 2.4. 
Техническая 

эксплуатация и 
ремонт 

железнодорожного 
подвижного состава 

Содержание учебного материала 
Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. Техническое 
обслуживание и ремонт локомотивов. 
Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего 
содержания вагонов. 
Восстановительные и пожарные поезда. 

2 2 

Тема 2.5. 
Системы и устройства 

автоматики, 
телемеханики и связи 

Содержание учебного материала 
Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах. 
Устройства сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях. 
Виды технологической электросвязь на железнодорожном транспорте. 

6 3 

 

Тема 2.6. 
Раздельные пункты и 

железнодорожные 
узлы 

Содержание учебного материала 
Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. 
Продольный профиль и план путей на станциях. Маневровая работа на станциях. 
Технологический процесс работы станции. Техническо-распорядительный акт. Устройства и 
работа раздельных пунктов. 

4 2 

Практическое занятие №7 
Нумерация станционных путей и стрелочных переводов. 
Практическое занятие №8 
Схема станции 

4 
 

Тема 2.7. 
Основные сведения о 

материально-
техническом 
обеспечении 

железных дорог 

Содержание учебного материала 
Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. Организация 
материально-технического обеспечения. Складское хозяйство. 

2 2 

Раздел 3. 
Организация 

железнодорожных 
перевозок и 
управление 

движением поездов 

   

Тема 3.1. 
Планирование и 

организация 
перевозок и 

коммерческой работы 

Содержание учебного материала 
Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация грузовой и 
коммерческой работы. Основы организации пассажирских перевозок. 
График движения поездов и пропускная способность железных дорог. 

2 2 

Практическое занятие №9 
Назначение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования 2 

 

Тема 3.2. 
Информационные 

технологии и системы 

Содержание учебного материала 
Становление современных железнодорожных информационных технологий. Обеспечение 
работы автоматизированных систем управления (АСУ). Основные виды АСУ на 
железнодорожном транспорте. Представление информации для ввода в ЭВМ. 

2 3 
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автоматизированног о 
управления. Практическое занятие № 10 

Составление структурной схемы АСУ хозяйства электроснабжения 2 

 

Тема 3.3. 
Перспективы 

повышения качества и 
эффективности 
перевозочного 

процесса 

Содержание учебного материала 
Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. Реформирование системы 
управления перевозками. Система сбыта транспортных услуг. Перспективы развития 
скоростного и высокоскоростного движения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка к ответам на контрольные вопросы: 
Виды и особенности габаритов в метрополитенах 
Устройство пути и типы вагонов, применяемые в метрополитенах 
Особенности системы электроснабжения, классификации устройств автоматики, телемеханики и 
связи метрополитенов 
Принципы организации движения в метрополитенах 

1 
 

Промежуточная аттестация 8 
 

Всего: 66 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Общие 

сведения о 
железнодорожном 

транспорте 

 

6 
 

Тема 1.1 
Характеристика 

железнодорожного 
транспорта и его 
место в единой 

транспортной системе 

Содержание учебного материала 
Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды транспорта и 
их особенности, роль железных дорог в единой транспортной системе. Краткая характеристика 
элементов единой транспортной системы: железнодорожного, автомобильного, водного, 
воздушного, трубопроводного видов транспорта. Общие сведения о метрополитенах и 
городском электрическом транспорте. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Ознакомление с содержанием информационных интернет ресурсов (порталы, сайты) 
Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» 
Подготовка презентации по примерной тематике: «Структура единой транспортной системы 
России», «Взаимодействие железнодорожного транспорта с другими элементами единой 
транспортной системы» 

4 
 

Тема 1.2 
Основы 

возникновения и 
развития 

железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 
Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт послереволюционной России и 
СССР. Железнодорожный транспорт Российской Федерации: инфраструктура 
железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожные пути, устройства, 
механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. Климатическое и сейсмическое 
районирование территории России. 
Краткие сведения о зарубежных железных дорогах. 

 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка реферата по обзору важнейших этапов и событий, связанных с созданием, 
становлением, развитием железнодорожных путей сообщения России 

4 
 

Тема 1.3. 
Организация 

управления на 
железнодорожном 

Содержание учебного материала 
Понятие о комплексе сооружений и устройств и структуре управления на железнодорожном 
транспорте. Габариты на железных дорогах. 

Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и 

1 2 
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транспорте безопасности движения. 
  

Самостоятельнаяработа обучающегося 
Ознакомление с ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм 
Основные сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и продольном профиле 

4 
 

Раздел 2. 
Сооружения и 

устройства 
инфраструктуры 
железных дорог. 

   

Тема 2.1. 
Элементы 

железнодорожного 
пути 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о железнодорожном пути. 
Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные устройства. Составные элементы и 
типы верхнего строения пути, их назначение. Виды и назначение искусственных сооружений. 
Задачи путевого хозяйства. 

1 2 

Практическое занятие №1 
Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог 

2 
 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка к практическому занятию по заданию преподавателя Подготовка к практическим 
занятиям 

4 
 

Тема 2.2. 
Устройства 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 
Источники и потребление электроэнергии .Организация управления предприятиями 
электроснабжения.Схемы электроснабжения. . 
Системы тока и величина напряжения в контактной сети. 
Тяговая сеть. 

1 2 

Практическое занятие №2 
Схема электроснабжения железных дорог 

2 
 

Тема 2.3. 
Общие сведения о 
железнодорожном 
подвижном составе 

Содержание учебного материала 
Классификация и обозначение тягового подвижного состава. Электровозы и электропоезда, 
особенности устройства. Принципиальная схема тепловоза. Основные устройства дизеля. 
Классификация и основные типы вагонов, их маркировка. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентации или сообщения по примерной тематике: «Подвижной состав железной 
дороги» (с учетом региональной принадлежности), «Обозначение тягового подвижного 
состава», «Особенности маркировки вагонов» 
Подготовка к практическому занятию 

4 
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Тема 2.4. 
Техническая 

эксплуатация и 
ремонт 

железнодорожного 
подвижного состава 

Содержание учебного материала 
Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. Техническое 
обслуживание и ремонт локомотивов. 
Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего 
содержания вагонов. 

Восстановительные и пожарные поезда. 

I 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала по заданию 
преподавателя 

4 
 

Тема 2.5. 
Системы и устройства 

автоматики, 
телемеханики и связи 

Содержание учебного материала 
Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах. 
Устройства сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях. 
Виды технологической электросвязь на железнодорожном транспорте. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Назначение и классификация устройств автоматики и телемеханики на железных дорогах 
Классификация сигналов на железных дорогах 
Принципы устройства и работы автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации 
Эффективность волоконно-оптической связи 

6 
 

Тема 2.6. 
Раздельные пункты и 

железнодорожные 
узлы 

Содержание учебного материала 
Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. 

Продольный профиль и план путей на станциях. Маневровая работа на станциях. 
Технологический процесс работы станции. Техническо-распорядительный акт. Устройства и 
работа раздельных пунктов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентации или сообщения по примерной тематике: «Разъезды, обгонные пункты и 
промежуточные станции», «Участковые станции», «Сортировочные станции», «Пассажирские 
станции», «Грузовые станции», «Межгосударственные передаточные станции», 
«Железнодорожные узлы» 
Подготовка к практическому занятию 

6 
 

Тема 2.7. 
Основные сведения о 

материально-
техническом 
обеспечении 

железных дорог 

Содержание учебного материала 
Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. Организация 
материально-технического обеспечения. Складское хозяйство. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка реферата по заданию преподавателя в соответствии с содержанием учебного 
материала по теме. 

4 
 

Раздел 3. 
Организация 

железнодорожных 
перевозок и 
управление 

движением поездов 

 

2 
 

Тема 3.1. 
Планирование и 

организация 
перевозок и 

Содержание учебного материала 
Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация грузовой и 
коммерческой работы. Основы организации пассажирских перевозок. 
График движения поездов и пропускная способность железных дорог. 

1 2 
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коммерческой работы Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Назначение грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте 

4 
 

Тема 3.2. 
Информационные 

технологии и системы 
автоматизированног о 

управления. 

Содержание учебного материала 
Становление современных железнодорожных информационных технологий. Обеспечение 
работы автоматизированных систем управления (АСУ). Основные виды АСУ на 
железнодорожном транспорте. Представление информации для ввода в ЭВМ. 

 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Цели автоматизации системы управления на железнодорожном транспорте 

4 
 

Тема 3.3. 
Перспективы 

повышения качества и 
эффективности 
перевозочного 

процесса 

Содержание учебного материала 
Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. Реформирование системы 
управления перевозками. Система сбыта транспортных услуг. Перспективы развития 
скоростного и высокоскоростного движения. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка к ответам на контрольные вопросы: 
Виды и особенности габаритов в метрополитенах 
Устройство пути и типы вагонов, применяемые в метрополитенах 
Особенности системы электроснабжения, классификации устройств автоматики, телемеханики и 
связи метрополитенов 
Принципы организации движения в метрополитенах 

2 
 

Всего: 66 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Освоение программы учебной дисциплины «Общий курс железных 

дорог» обеспечивается наличием учебного кабинета, и кабинета для 

самостоятельной работы, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 509 Общий курс 

железных дорог: 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Столы учебные – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Технические средства: 

Мультимедийный экран - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением -1 шт. 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Методическая литература. 

Методические указания по выполнению лабораторных и практических 

работ. 

Стенды: 

Техническая информация 

Стенд- книжка Безопасность движения 

Эксплуатационное вагонное депо 

Безопасность движения прежде всего 

Помещение для самостоятельной работы Кабинет №102: 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 
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2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 

23.05.2013) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному 

контракту от 21 мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выход в интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Куликов, А. В. Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. В. Куликов, С. А. Ширяев, Л. Б. Миротин. — Волгоград: 

ВолгГТУ, 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-9948-2301-9. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157233. — Режим доступа: для 

авториз.пользователей по паролю. 

2. Медведева И.И. Общий курс железных дорог [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 206 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/40/232063/ - Загл.с экрана по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Каликина Т.Н. и др. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 216 с.  

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18709/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» по 

паролю. 

2. Фаталиев, Н. Г. Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Фаталиев, И. М. Меликов, А. В. Бабаева. — 

Махачкала: ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2020. — 119 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162218. — Режим доступа: для 

авториз.пользователей по паролю. 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 
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2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 

экз. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, ответы на контрольные вопросы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 
- классифицировать подвижной состав, 

основные сооружения и устройства железных 

дорог; 

экспертное наблюдение на практических 

занятиях, выполнение презентаций или 

сообщений, рефератов. 

Знания: 
- общих сведений о железнодорожном 

транспорте и системе управления им; 

выполнение индивидуальных заданий 

(презентации или сообщения, реферат), 

ответы на контрольные вопросы 

- пути и путевого хозяйство; ответы на контрольные вопросы 

- раздельных пунктов; выполнение индивидуальных заданий 

(презентации или сообщения), ответы на 

контрольные вопросы 

- сооружений и устройства сигнализации и 

связи; 

ответы на контрольные вопросы 

- устройств электроснабжения железных дорог; ответы на контрольные вопросы 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: 

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без раздаточного 

материала; 

- демонстрация учебных фильмов; 

- рассказ; 

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по тем или иным 

вопросам; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- тесты; 

- чтение и опрос. 

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности).  

 

5.2  Активные и интерактивные:  

- работа в группах; 

- учебная дискуссия; 

- деловые и ролевые игры; 

- игровые упражнения; 

- творческие задания; 

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа; 

- решение проблемных задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- метод модульного обучения; 

- практический эксперимент; 

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

 (взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом 

познавательной деятельности). 
 


