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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство;

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по
профессиям:

14668 Монтер пути;
18401 Сигналист.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Рабочая программа входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- классифицировать подвижной состав;
- разбираться в габаритах;
- разбираться в устройствах электроснабжения железных дорог;
- разбираться в техническом обслуживании и ремонте основных технических средств и

подвижного состава железных дорог.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им;
- хозяйства железных дорог по отраслям;
- раздельные пункты и типы станций;
- сооружения и устройства сигнализации и связи;
- устройства электроснабжения железных дорог;
- подвижной состав железных дорог;
- систему организации движения поездов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать

следующие компетенции:
- общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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:
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и

искусственных сооружений для строительства железных дорог.
Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути.
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.
ПК 3.1. Обеспечивать требования 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 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с

использованием диагностического оборудования.
ПК 3.4. Эксплуатировать средства диагностики железнодорожного пути и

сооружений
ПК 3.5.Проводить автоматизированную обработку информации.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в
соответствии с учебным планом (УП):

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

практические занятия 8
лабораторные занятия Не

предусмотрено
контрольные работы Не

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
систематическая проработка конспектов,
подготовка презентаций и докладов

16
16

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Заочная форма обучения
Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14
в том числе:

практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82
в том числе:
систематическая проработка конспектов,
подготовка презентаций и докладов
промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Общий курс железных дорог»

Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем Уровень
разделов и тем часов освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие
сведения
о железнодорожном
транспорте
Тема 1.1.
Характеристика

Содержание учебного материала

железнодорожного Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды транспорта и их особенности, 2 2
транспорта и его место роль железных дорог в единой транспортной системе. Краткая характеристика элементов единой транспортной
в единой транспортной системы: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного видов транспорта. Общие 2
системе сведения о метрополитенах и городском электрическом транспорте

Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с содержанием информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты) 3
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»

Тема 1.2. Основы
возник-

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

новения и развития
жале-

2 3

знодорожного
транспорта

2
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по обзору важнейших этапов и событий, связанных с созданием, становлением, развитием 2
железнодорожных путей сообщения России

Тема 1.3. Организация Содержание учебного материала
управления на
железно-

Понятие о комплексе сооружений и устройств и структуре управления на железнодорожном транспорте. 6 2

дорожном транспорте Габариты на железных дорогах.
Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и безопасности движения
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с ГОСТ 9238—83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 3
1520 (1524) мм.
Основные сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и продольном профиле
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Раздел 2. Сооружения
и устройства
инфраструктуры
железных дорог
Тема 2.1. Элементы Содержание учебного материала
железнодорожного Общие сведения о железнодорожном пути. 4 2
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

Практическое занятие
Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы и скрепления, стрелочный перевод, 2
шпалы, балластный слой
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение ГОСТ 9238—83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 2
(1524) мм по вопросам преподавателя.
Подготовка к практическим занятиям

Тема 2.2. Устройства Содержание учебного материала
электроснабжения Схемы электроснабжения. Комплекс устройств. Системы тока

и величина напряжения в контактной сети. Тяговая сеть
4 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 4
Схема электроснабжения железных дорог.
Системы тока и напряжения на электрифицированных железных дорогах.
Устройство контактной сети

Тема 2.3. Общие
сведения о железнодо-

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

рожном подвижном 4 2
составе

Практические занятия
Составление схемы расположения оборудования на тяговом подвижном составе и ее описание. 4
Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации или сообщения по примерной тематике: «Подвижной состав железной дороги» 2
(с учетом региональной принадлежности), «Обозначение тягового подвижного состава», «Особенности маркировки
вагонов».
Подготовка к практическому занятию

Тема 2.4. Техническая Содержание учебного материала
эксплуатация и ремонт Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. Техническое обслуживание и 2 2
железнодорожного ремонт локомотивов.
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подвижного состава Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего содержания вагонов.
Восстановительные и пожарные поезда

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала по заданию преподавателя 2

Тема 2.5. Системы и 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 электросвязи на железнодорожном транспорте

устройства
автоматики,

2 3

телемеханики и связи 2
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 2
Назначение и классификация устройств автоматики и телемеханики на железных дорогах.
Классификация сигналов на железных дорогах.
Принципы устройства и работы автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации. 2
Принцип устройства и работы электрической централизации стрелок.
Сущность диспетчерской сигнализации и ее эффективность.
Виды связи на железнодорожном транспорте и область их применения.
Эффективность волоконно-оптической связи

Тема 2.6. Раздельные Содержание учебного материала
пункты и железно- Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и 4 2
дорожные узлы план путей на станциях. Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы станции. Техническо-

распорядительный акт.
Устройство и работа раздельных пунктов 4
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации или сообщения по примерной тематике: «Разъезды, обгонные пункты и промежуточные 2
станции», «Участковые станции», «Сортировочные станции», «Пассажирские станции», «Грузовые станции»,
«Межгосударственные передаточные станции», «Железнодорожные узлы». Подготовка к практическому занятию
Практическое занятие
Нумерация станционных путей и стрелочных переводов 2

Тема 2.7. Основные
Содержание учебного материала
Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. Организация материально-
технического обеспечения. Складское хозяйствосведения о

материально-
4 2

техническом обеспече-
нии железных дорог Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка реферата по заданию преподавателя в соответствии с содержанием учебного материала по теме
2

Раздел 3. Организация
железнодорожных
перевозок и управле-
ние движением поездов
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Тема 3.1.
Планирование

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

и организация перево- 2 2
зок и коммерческой
работы 4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Назначение грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте.
Значение маркетинга, менеджмента и транспортной логистики для улучшения обслуживания клиентов,
увеличения перевозок и рентабельности железных дорог.
Назначение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования.
Пропускная способность железных дорог и меры по ее увеличению

2

Тема 3.2.
Информацион-
ные технологии и сис-
темы автоматизиро-
ванного 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
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Задачи комплексной программы информатизации железнодорожного транспорта.
Цели автоматизации системы управления на железнодорожном транспорте.
Краткая характеристика АСУ «Экспресс» и значение автоматизированной системы АСОУП

2

4

3

Итого 96

Заочная форма обучения
Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем Уровень
разделов и тем часов освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие
сведения
о железнодорожном
транспорте
Тема 1.1.
Характеристика

Самостоятельная работа обучающихся

железнодорожного Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды транспорта и их особенности, 2 2
транспорта и его место роль железных дорог в единой транспортной системе. Краткая характеристика элементов единой транспортной
в единой транспортной системы: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного видов транспорта. Общие
системе сведения о метрополитенах и городском электрическом транспорте

Самостоятельная работа обучающихся
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Ознакомление с содержанием информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты) 3
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»

Тема 1.2. Основы
возник-

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

новения и развития
жале-

2 3

знодорожного
транспорта

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по обзору важнейших этапов и событий, связанных с созданием, становлением, развитием 2
железнодорожных путей сообщения России

Тема 1.3. Организация Содержание учебного материала
управления на
железно-

Понятие о комплексе сооружений и устройств и структуре управления на железнодорожном транспорте. 4 2

дорожном транспорте Габариты на железных дорогах.
Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и безопасности движения
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с ГОСТ 9238—83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 3
1520 (1524) мм.
Основные сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и продольном профиле

Раздел 2. Сооружения
и устройства
инфраструктуры
железных дорог
Тема 2.1. Элементы Содержание учебного материала
железнодорожного Общие сведения о железнодорожном пути. 4 2
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
Практическое занятие
Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы и скрепления, стрелочный перевод, 2
шпалы, балластный слой
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение ГОСТ 9238—83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 2
(1524) мм по вопросам преподавателя.
Подготовка к практическим занятиям

Тема 2.2. Устройства Самостоятельная работа обучающихся



12

электроснабжения Схемы электроснабжения. Комплекс устройств. Системы тока
и величина напряжения в контактной сети. Тяговая сеть

4 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 4
Схема электроснабжения железных дорог.
Системы тока и напряжения на электрифицированных железных дорогах.
Устройство контактной сети

Тема 2.3. Общие
сведения о железнодо-

Самостоятельная работа обучающихся
Классификация и обозначение тягового подвижного состава.
Электровозы и электропоезда, особенности устройства.
Принципиальная схема тепловоза. Основные устройства дизеля.
Классификация и основные типы вагонов, их маркировка

рожном подвижном 4 2
составе

Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы расположения оборудования на тяговом подвижном составе и ее описание. 4
Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации или сообщения по примерной тематике: «Подвижной состав железной дороги» 2
(с учетом региональной принадлежности), «Обозначение тягового подвижного состава», «Особенности маркировки
вагонов».
Подготовка к практическому занятию

Тема 2.4. Техническая Самостоятельная работа обучающихся
эксплуатация и ремонт Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. Техническое обслуживание и 4 2
железнодорожного ремонт локомотивов.
подвижного состава Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего содержания вагонов.

Восстановительные и пожарные поезда
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала по заданию преподавателя 2

Тема 2.5. Системы и Самостоятельная работа обучающихся
Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах.
Устройства сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях.
Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте

устройства
автоматики,

4 3

телемеханики и связи
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 4
Назначение и классификация устройств автоматики и телемеханики на железных дорогах.
Классификация сигналов на железных дорогах.
Принципы устройства и работы автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации.
Принцип устройства и работы электрической централизации стрелок.
Сущность диспетчерской сигнализации и ее эффективность.
Виды связи на железнодорожном транспорте и область их применения.
Эффективность волоконно-оптической связи
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Тема 2.6. Раздельные Самостоятельная работа обучающихся
пункты и железно- Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и 8 2
дорожные узлы план путей на станциях. Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы станции. Техническо-

распорядительный акт.
Устройство и работа раздельных пунктов
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации или сообщения по примерной тематике: «Разъезды, обгонные пункты и промежуточные 2
станции», «Участковые станции», «Сортировочные станции», «Пассажирские станции», «Грузовые станции»,
«Межгосударственные передаточные станции», «Железнодорожные узлы». Подготовка к практическому занятию

Тема 2.7. Основные
Самостоятельная работа обучающихся
Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. Организация материально-
технического обеспечения. Складское хозяйствосведения о

материально-
4 2

техническом обеспече-
нии железных дорог Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка реферата по заданию преподавателя в соответствии с содержанием учебного материала по теме
2

Раздел 3. Организация
железнодорожных
перевозок и управле-
ние движением поездов

Тема 3.1.
Планирование

Самостоятельная работа обучающихся
Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация грузовой и коммерческой работы.
Основы организации пассажирских перевозок.
График движения поездов и пропускная способность железных дорог

и организация перево- 8 2
зок и коммерческой
работы

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Назначение грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте.
Значение маркетинга, менеджмента и транспортной логистики для улучшения обслуживания клиентов,
увеличения перевозок и рентабельности железных дорог.
Назначение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования.
Пропускная способность железных дорог и меры по ее увеличению

2

Тема 3.2.
Информацион-
ные технологии и сис-
темы автоматизиро-
ванного управления

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

6 3
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Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Задачи комплексной программы информатизации железнодорожного транспорта.
Цели автоматизации системы управления на железнодорожном транспорте.
Краткая характеристика АСУ «Экспресс» и значение автоматизированной системы АСОУП

Всего: 96
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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».

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы:

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
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6. Шкаф-витрина для выставок
7.Стол для инвалидов СИ-1
Технические средства
1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт.
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
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
3.2.1 Основная учебная 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. 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.

3. 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.

3.2.2 Дополнительная учебная литература
1. Блодич, О.Н. Фонд оценочных средств ОП 06 Общий курс железных

дорог Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство. Базовая подготовка [Электронный ресурс] / О.Н. Блодич. – Москва:
УМЦ по образованию на ж/д транспорте, 2018. – 44 с. - Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/35/226183/ — - Загл.с экрана. 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:
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162218. —
Режим доступа: для авториз.пользователей по паролю

3. Яночкина, С.А. Рабочая тетрадь по внеаудиторной самостоятельной
работе по дисциплине ОП.06 Общий курс железных дорог для специальности
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
[Электронный ресурс] / С.А. Яночкина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. –
56 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/239519/ по паролю.

3.2.3 Интернет – ресурсы
1. Железнодорожная стратегия до 2030. Официальный сайт Министерства

транспорта РФ. − http://www.mintrans.ru.
2. Основные показатели транспорта. − http://www.gks.ru.
3. Российские железные дороги/Деятельность/Итоги. −

http://rzd.ru/static/public/rzd?STRUCTURE_ID=5149.

3.2.4 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.

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. Путь и путевое хозяйство [Текст]: ежемесячный журнал (2016, 2017, 2018,
2019, 2020 гг.) – 60 экз.

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная
информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов
или презентаций.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания,

освоенные компетенции)

Основные показатели
оценки результатов

Формы и методы контроля и
оценки результатов

обучения

В результате освоения
учебной дисциплины
обу-чающийся должен уметь:
- классифицировать
подвижной состав;
- разбираться в габарит-ах;
- разбираться в
устройс-твах
электроснабжения
железных дорог;

В результате освоения
учебной дисциплины
обучающийся должен
знать:
- общие сведения о
железнодорожном
тран-спорте и системе
управления им;
- хозяйства железных
дорог по отраслям;
- раздельные пункты и
типы станций;
- сооружения и
устрой-ства сигнализации и
связи;
- устройства
электросна-бжения
железных дорог;
- подвижной состав
жел-езных дорог;
- организацию движения
поездов.

- классификация
подвижного состава;
- разбираться в
габаритах;
- разбираться в
устройствах
электроснабжения
железных дорог.
- общие сведения о
железнодорожном
транспорте и системе
управления им;
- хозяйства железных
дорог по отраслям;
- раздельные пункты и
типы станций;
- сооружения и
устройства сигнализации
и связи;
- устройства
электроснабжения
железных дорог;
- подвижной состав
железных дорог;
- организацию движения
поездов.

Текущий контроль в форме
устного опроса по темам;
защита практичес-ких
занятий; подготовка
презентаций, сообщений и
докладов, зачет,экзамен

В результате освоения
учебной дисциплины
обучающийся должен

Принимать решения в
стандартных и

Текущий контроль в форме
устного опроса по темам;
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сформировать следующие
компетенции:
- общие:
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профес-сии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятель-ность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессио-нальных 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,
необходи-мой для
эффективного выполнения
професси-ональных задач,
профес-сионального и личнос-
тного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммун-
икационные технологии в
профессиональной деяте-
льности.
ОК 6. Работать в коллективе
и в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды (подчи-
ненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профе-
ссионального и личнос-тного
развития, занимать-ся
самообразованием, ос-ознанно
планировать по-вышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в профес-
сиональной деятельности.

неста-ндартных ситуациях
и нести за них
ответственность.

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профес-сии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

Осуществлять поиск и
использование
инфо-рмации, необходимой
для эффективного
выполнения
профес-сиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

защита практичес-ких
занятий; подготовка
презентаций, сообщений и
докладов, зачет,экзамен
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- профессиональные:
ПК 1.3. Производить разбивку
на местности элементов
железнодо-рожного пути и
искус-ственных сооружений
для строительства железных
дорог.
ПК 2.1. Участвовать в
проектировании и стро-
ительстве железных дор-ог,
зданий и сооружений.
ПК 2.2. Производить ремонт
и строительство
железнодорожного пути с
использованием средств
механизации.

ПК 2.3. Контролировать
качество текущего содер-
жания пути, ремонтных и
строительных работ, орга-
низовывать их приемку.

ПК 3.1. Обеспечивать
выполнение требований к
основным элементам и
конструкции земляного
полотна, переездов, путе-вых
и сигнальных знаков,
верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать
требования к искусствен-ным
сооружениям на
железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль
состояния рель-сов, элементов
пути и сооружений с
использо-ванием
диагностического
оборудования.

Самостоятельно
опре-делять задачи
профес-сионального и
лично-стного развития,
зани-маться
самообразован-ием,
осознанно плани-ровать
повышение квалификации.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1Пассивные:
- 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).


