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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа по дисциплине «Техническая эксплуатация железных

дорог и безопасность движения» является частью рабочей основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать работу студентов по изучению требований ПТЭ к

общим обязанностям работников железнодорожного транспорта, организации

движения поездов, системы сигнализации для осуществления грузовых и

пассажирских перевозок и обеспечение безопасности движения.

2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на

основе полученных знаний на практике и приобретение практических навыков.

3. Применять в профессиональной деятельности основные положения,

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

Рабочая программа может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по

профессиям:
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18726 Составитель поездов;

17244 Приемосдатчик груза и багажа;

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина входит в цикл, общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– пользоваться терминами ПТЭ;

– подавать сигнал остановки поезду или маневровому составу в случае,

угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности движения;

– определять соответствие габаритов груза, размещенного на открытом

подвижном составе, и груза, находящегося около пути;

– отличать устройство сигнализации, централизации и блокировки на

перегонах от устройств СЦБ на станции;

– пользоваться всеми видами связи. Выявлять неисправности устройств

СЦБ и связи;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– порядок работы железных дорог и работников железнодорожного

транспорта, основные размеры и нормы содержания важнейших сооружений и

устройств, а также подвижного состава, систему организации движения поездов и

принципы сигнализации;

– назначение сигналов, классификацию сигналов на железнодорожном

транспорте. Основные сигнальные цвета. Условия видимости сигнала.

– правила перевозок грузов;

– значение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования;

– значение техническо–распорядительного акта станции (ТРА), порядок его

составления, проверки и утверждения. Порядок составления выписок из ТРА;

– порядок приема и отправления поездов при нормальном действии

устройств СЦБ;
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– порядок приема и отправления поездов при нарушении действии

устройств СЦБ;

– виды предупреждений и случаи их выдачи;

– порядок движения поездов при перерыве действия всех установленных

средств сигнализации и связи;

– порядок действий локомотивных бригад и других работников, связанных с

движением поездов, в аварийных и нестандартных ситуациях, возникающих во

время движения;

– меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных грузов.

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 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
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квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

- профессиональные:

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с

применением современных информационных технологий управления

перевозками.

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях

нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию

перевозочного процесса.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации

перевозочного процесса.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные

задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому

обслуживанию перевозочного процесса.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной

дисциплины «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность

движения» в соответствии с учебным планом:

максимальной учебной нагрузи обучающегося 330 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 220 часов;

самостоятельной работы обучающегося 110 часов.
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2 СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на очном
отделении.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 330

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 220

В том числе:
Практические занятия 34
Лабораторные

занятия
Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110

В том числе:
Подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к

ответам на контрольные вопросы, практическим занятиям и
контрольной работе,

экзамену

110

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы на заочном
отделении

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50

в том числе:
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Лабораторные занятия Не предусмотрено

Практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 280

в том числе
Подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка

к ответам на к контрольные вопросы, к зачетам по темам,
экзамену.

280

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины:
«Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения» (очная форма обучения)

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 70
Введение Содержание учебного материала

Значение ПТЭ и инструкций в обеспечении безопасности движения поездов,
бесперебойной работы ж.д. и сохранности грузов. Сокращённая терминология,
применяемая на железнодорожном транспорте. Общие положения.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия учебной специальной технической литературы.
Подготовка к опросу по теме.

3

Раздел 1. Общие
обязанности работников
железнодорожного
транспорта.

2

Тема 1.1. Общие
обязанности работников
железнодорожного
транспорта.

Содержание учебного материала
Основные обязанности работников железнодорожного транспорта. Устав о дисциплине
работников железнодорожного транспорта. Мера ответственности за грубые нарушения
дисциплины, угрожающие безопасности движения, жизни и здоровью людей.
Назначение Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, инструкций ОАО
РЖД. Сведения о габаритах и требования ПТЭ к ним.
Материально-техническое снабжение на железнодорожном транспорте.
Восстановительные и противопожарные средства, устройства водоснабжения,
канализации и требования ПТЭ к ним.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Должны знать требования ПТЭ к основным обязанностям работников
железнодорожного транспорта, меры ответственности за нарушение требований ПТЭ.
Должны уметь подавать сигнал остановки поезду или маневровому составу в случаях,
угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности движения.

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 2. Организация
функционирования
сооружений и устройств
железнодорожного
транспорта.

4

Тема 2.1 Общие
положения по
сооружениям и
устройствам, требования
ПТЭ к ним, габарит «С»,
«Т», «П»

Содержание учебного материала
Сооружения и устройства железных дорог; требования, предъявляемые к их
содержанию; правила приемки в постоянную эксплуатацию. Требования габарита
приближения строений С и Сп. Габариты подвижного состава Т, 1-Т
Погруженные в железнодорожный подвижной состав грузы, контейнеры с грузом или
порожние. Размещение и закрепление в соответствии с техническими условиями
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Сооружения и устройства, необходимые для нормальной работы железнодорожного
транспорта. Должен уметь определять соответствие габаритов груза, размещенного на
открытом подвижном составе, и груза, находящегося около пути.

1

Тема 2.2. Сооружения и
устройства станционного,
локомотивного,
вагонного хозяйства,
водоснабжения и
канализации.
Восстановительные
средства

Содержание учебного материала
Требования к путевому развитию и техническому оснащению станций, к пассажирским
и грузовым устройствам, оборудованию и устройству служебных зданий и помещений.
Виды пассажирских грузовых платформ, их размеры и допустимые изменения в
процессе эксплуатации. Оборудование устройствами СЦБ и связи сортировочных горок
и станций: сортировочных, пассажирских, участковых и грузовых.
Обеспечение устройств водоснабжения и водообработки в бесперебойном снабжении
водой надлежащего качества. Обеспечение канализационными сооружениями очистки
сточных вод, образующихся в процессе деятельности на объектах железнодорожного
транспорта. Восстановительные поезда для восстановления нормального движения
поездов и ликвидации последствий транспортных происшествий.

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Основные сооружения и
устройства станционного, локомотивного, вагонного хозяйства, водоснабжения и
канализации. Восстановительные средства.

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 3. Обслуживание
сооружений и устройств

железнодорожного
транспорта

2

Тема 3.1. Осмотр
сооружений и устройств,
их ремонт

Содержание учебного материала
Порядок осмотра сооружений, устройств и служебно-технических зданий.
Периодичность осмотра стрелочных переводов на главных путях станций. Порядок
ведения журналов осмотра.

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать порядок ремонта сооружений и устройств. Порядок закрытия (открытия)
перегона или путей для производства работ. Должен уметь оформлять заявки на
предупреждение на ремонтные работы на перегоне и станции.

Раздел 4. Техническая
эксплуатация
сооружений и устройств
путевого хозяйства.

14

Тема 4.1 План и профиль
пути

Содержание учебного материала
Места установки путевых и сигнальных знаков. Обеспечение безопасности в местах
пересечений железных дорог, требования ПТЭ к ним.
Назначение, структура, сооружения путевого хозяйства, требования ПТЭ к его
содержанию
План и профиль главных и станционных железнодорожных путей подвергаются
периодической инструментальной проверке в соответствии с требованиями ПТЭ.

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Должны знать сооружение и устройство путевого хозяйства: требования ПТЭ к плану и
профилю пути на станциях и перегонах. Земляное полотно, искусственные сооружения,
требования ПТЭ к ним.
Требования ПТЭ. Основные элементы железнодорожного пути и требования,
предъявляемые к ним ПТЭ. План и профиль пути, требования ПТЭ к ним.

1
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13
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 4.2. Земляное
полотно, верхнее
строение пути и
искусственных
сооружений.

Содержание учебного материала
Земляное полотно, требования ПТЭ к его содержанию. Верхнее строение пути,
требования ПТЭ к нормам его содержания. Требования ПТЭ к содержанию
искусственных сооружений

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.
Должен знать основные требования ПТЭ к содержанию земляного полотна, верхнего
строения пути и искусственных сооружений.

1

Тема 4.3. Рельсы и
стрелочные переводы

Содержание учебного материала
Стрелочные переводы, марки крестовин, неисправности, с которыми запрещается
эксплуатировать стрелочные переводы.

2
3

Самостоятельная работа обучающихся
Устройство рельсовой колеи по ширине и уровню на прямых и кривых участках пути,
требования ПТЭ к их содержанию.

1

Тема 4.4. Требования,
предъявляемые к
содержанию и ремонту
стрелочных переводов

Содержание учебного материала
Условия эксплуатации на железнодорожных путях общего и необщего пользования
стрелочных переводов, имеющих перечисленные в ПТЭ неисправности. Проверка
рельсов и стрелочных переводов на главных приемоотправочных путях с
использованием вагонов-дефектоскопов, дефектоскопными тележками. Порядок
пропуска поездов по рельсам и элементам стрелочных переводов, имеющих опасные
дефекты

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Знать условия эксплуатация стрелочных переводов в соответствии с ПТЭ и основные
неисправности стрелочных переводов. Проработка конспектов занятия, учебной и
специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Содержание учебного материала
Практическая работа №1 «Определение неисправностей стрелочных переводов,
при наличии которых запрещается их эксплуатация»

4
3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов. Подготовка ответов на контрольные вопросы

1

Тема 4.5. Пересечения,
переезды и примыкания
железных дорог

Содержание учебного материала
Порядок устройства пересечения железных дорог надземными и подземными
сооружениями. Виды переездов. Их категории. Требования к их устройству и
оборудованию.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Меры ответственности за бесперебойное энергоснабжение исправное содержание и
работу поездной сигнализации, автоматических шлагбаумов, телефонной связи. Должен
уметь отличать регулируемые переезды от нерегулируемых.

1

Раздел 5. Техническая
эксплуатация
технологической
электросвязи.

2

Тема 5.1. Требования,
предъявляемые к связи и
к их техническому
обслуживанию

Содержание учебного материала
Требования ПТЭ к средствам сигнализации и связи, применяемым при движении
поездов. Требования ПТЭ к устройствам связи. Порядок пользования аппаратами СЦБ.
Порядок производства работ при ремонте и переоборудовании устройств СЦБ.
Меры ответственности за электроснабжение устройств освещения сигнальных приборов
и ответственность за видимость сигналов

2

3

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения



16

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать:
Требования к связи. Порядок пользования поездной и диспетчерской связью.
Требования к поездной и станционной радиосвязи. Оборудование поездной и
станционной радиосвязи, системы автоматизированной регистрации переговоров.
Должен уметь пользоваться всеми видами связями и выявлять их неисправности
Должен уметь пользоваться всеми видами связи. Выявлять неисправности устройств
СЦБ и связи.

1

Раздел 6. Техническая
эксплуатация устройств
сигнализации,
централизации и
блокировки
железнодорожного
транспорта.

6

Тема 6.1. Устройства
СЦБ для движения
поездов на перегонах

Содержание учебного материала
Требования ПТЭ к средствам сигнализации и связи, применяемым при движении
поездов.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Отличать устройства сигнализации, от централизации(СЦБ)на перегонах от устройств
СЦБ на станции. Требования к связи. Порядок пользования поездной и диспетчерской
связью.

1

Тема 6.2. Устройства
СЦБ для движения
поездов на станциях

Содержание учебного материала
Требования ПТЭ к диспетчерской централизации, станционным устройствам
автоматики и централизации, устройствам автоматической локомотивной сигнализации
и автостопом.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Отличать устройства сигнализации, от централизации(СЦБ) на перегонах от устройств
СЦБ на станции. Должен уметь пользоваться всеми видами связи. Выявлять
неисправности устройств СЦБ.

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения
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1 2 3 4
Тема 6.3. Устройства,
обеспечивающие
безопасность движения

Содержание учебного материала
Требования ПТЭ к устройствам, обеспечивающим безопасность движения

2
3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать устройства, обеспечивающие безопасность движения, их назначение.

1

Раздел 7. Техническая
эксплуатация
сооружений и устройств
технологического
электроснабжения
железнодорожного
транспорта.

6

Тема 7.1. Сооружения и
устройства
электроснабжения
железных дорог

Содержание учебного материала
Способы защиты подземных металлических сооружений, тяговых подстанций и
устройств СЦБ и связи; заземления металлических конструкций и предохранительные
устройства на путепроводах и пешеходных мостах.
Габариты подвески контактного провода, место установки опор. Секционирование
контактной сети, порядок переключения разъединителей

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать требования к устройствам электроснабжения железных дорог на
постоянном и переменном токе. Должен уметь различать воздушные промежутки,
нейтральные вставки, секционные и врезные изоляторы.

1

Практическая работа №2 «Оформление записей в журнале осмотра путей,
стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

4
3

Раздел 8. Техническая
эксплуатация
железнодорожного
подвижного состава

6

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
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Тема 8.1.Колесные пары Содержание учебного материала
Общие требования к локомотивам и вагонам в части безопасного и плавного их
движения с установленными скоростями; Основные требования, нормы и допуски
размеров содержания колесной пары.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать неисправности колесной пары, с которыми запрещается выпускать в
эксплуатацию и допускать к следованию в поезде. Должен уметь определять
соответствие колесной пары требованиям ПТЭ, замерить шаблонами прокат, ползун,
основные размеры.

1

Тема 8.2. Тормозное
оборудование и
автосцепное устройство

Содержание учебного материала
Требования и нормы содержания тормозного оборудования и автосцепного устройства.
Требования ПТЭ к ремонту тормозного оборудования и автосцепного устройства.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Определить соответствия автосцепки требованиям ПТЭ. Определить высоту автосцепки
над уровнем верха головки рельса и разницу по высоте между продольными осями
автосцепок.

1

Тема 8.3. Техническое
обслуживание и ремонт
вагонов, локомотивов и
МВПС

Содержание учебного материала
Ответственность за качество выполненного ТО и ремонта и безопасность движения
подвижного состава. Требования ПТЭ к ТО и ремонту вагонов.
Техническое обслуживание и ремонт вагонов, локомотивов и моторовагонного
подвижного состава. Ответственность за качество выполненного технического
обслуживания и ремонта и безопасность движения подвижного состава. Требования
ПТЭ к техническому обслуживанию и ремонту локомотивов и моторовагонного
подвижного состава.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать назначение и работу пунктов ТО грузовых и пассажирских вагонов,
порядок предъявления вагонов к ТО и оформление. Определить вид нарушения БД.
Порядок включения тормозов поезда
Должен знать требования к техническому состоянию подвижного состава и порядок его
ТО. Неисправности, при которых запрещается выпускать локомотивы и МВПС в
эксплуатацию.

1

Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, Объем Уровень
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разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения
1 2 3 4

Раздел 9. Организация
движения поездов на
железнодорожном
транспорте

26

Тема 9.1. График
движения поездов. .
Раздельные пункты

Содержание учебного материала
Значение графика и предъявляемые к нему требования. Порядок назначения и отмены
поездов, их нумерацию. Деление поездов по старшинству и назначению.
Классификация раздельных пунктов, их расположение на сети железных дорог.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь производить нумерацию путей, стрелочных переводов, станционных и
стрелочных постов. Проработка конспектов занятия, учебной и специальной
технической литературы. Подготовка к опросу по теме.

1

Тема 9.2. Организация
технической работы
станций

Содержание учебного материала
Значение техническо-распорядительного акта (ТРА), порядок его составления, проверки
и утверждения. Порядок составления выписок из ТРА.Нормальное положение стрелок и
их обозначение. Расположение стрелочных постов и районов.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Перечень документов, регламентирующих работу станций. Должен уметь определять
нормальное положение стрелок, проверять правильность установки стрелок в маршруте.

1

Тема 9.3. Эксплуатация
стрелочных переводов

Содержание учебного материала
Соответствие стрелочных переводов условиям эксплуатации. Марки крестовин
стрелочных переводов. Применение вновь перекрестных стрелочных переводов и
глухих пересечений.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать основные марки крестовин стрелочных переводов. Знать основные
неисправности стрелочных переводов.

1

Тема 9.4. Порядок
организации
производства маневровой
работы на
железнодорожной
станции.

Содержание учебного материала
Требование к организации маневровой работы на станции. Состав маневровых бригад.
Порядок перевода стрелок при маневрах. Порядок установки вагонов на станционных
путях, нормы в порядок закрепления вагонов на станционных путях

2 3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
Руководство маневровой работой на станции. Должен уметь рассчитывать нормы для
закрепления вагонов на станционных путях. Меру ответственности и требования при
передвижении вагонов с грузами, требующими особой осторожности. Производство
маневров на станциях, имеющих горочные устройства. Правила техники безопасности в
работе регулировщиков скорости движения вагонов.

1

Тема 9.5. Обязанности
работников при
производстве маневров

Содержание учебного материала
Обязанности по распоряжению маневрами и руководству маневровой работы.
Обязанности работников маневровых бригад в работе составительской бригады.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Знать степень материальной ответственности за нарушение правил при маневрах.
Маневры на главных и приёмоотправочных путях, маневровую работу в районах, не
обслуживаемых дежурными стрелочных постов. Регламент закрепления вагонов.

1

Тема 9.6. Закрепление
вагонов на станционных
путях

Содержание учебного материала
Нормы в порядок закрепления вагонов на станционных путях, автоматизированные
устройства закрепления составов и вагонов. Скорости движения при маневрах.
Производство маневров на станционных путях, расположенных на уклонах.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь рассчитывать нормы для закрепления вагонов на станционных путях.
Значение цифр, указанных в специальном штемпеле грузовых документов.

1

Практическая работа №3 «Закрепление вагонов на станционных путях» 4 3
Самостоятельная работа обучающихся
работа над конспектом занятия и ИДП.

1

Тема 9.7 Формирование
поездов

Содержание учебного материала
Понятие о поезде. Требование по формированию поездов. Способы определения массы
и длины поезда. Требования к вагонам при постановке их в поезда. Особенности
формирования поездов повышенного веса и длины с учетом схемы станции.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Какие поезда формируются на станции. Должен уметь определять массу и длину поезда.
Правильно формировать поезда с учетом различных характеристик грузов в вагонах.

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 9.8. Обслуживание
поездов

Содержание учебного материала
Снаряжение поездов. Снаряжение локомотивов. Порядок подготовки локомотивов в
поезда: действующих и недействующих. Случаи, при которых допускается движение
локомотивов задним ходом.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
работа над конспектом занятия, ИДП, ПТЭ. Снаряжения локомотивов.

1

Тема 9.9. Порядок
включения тормозов в
поездах

Содержание учебного материала
Требования по обеспечению поездов тормозными средствами, расчет норм. Порядок
включения автоматических тормозов в пассажирские и грузовые поезда

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь рассчитывать нормы обеспеченности поезда автоматическими и ручными
тормозами. Заполнять справки о тормозах. Снятие пассажирских, почтово-багажных,
людских поездов, а также поездов, имеющих в своих составах вагоны с разрядными
грузами. Снаряжения локомотивов.

2

Практическая работа №4 «Определение массы и длины поезда, проверка
обеспечения его тормозами. Составление схемы формирования грузового поезда» 4 3
Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь рассчитывать массу и длину поезда и проверять обеспечения его
тормозами. Составлять схему формирования грузового поезда

2

Раздел 10. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской
Федерации

34

Тема 10.1. Общие
положения. Сигналы

Содержание учебного материала
Значение сигналов и их классификация. Видимость сигналов. Расстановка на станциях и
перегонах, обозначение. Переносные сигналы. Ручные сигналы и предъявляемые к ним
требования. Постоянные и временные сигнальные знаки. Путевые знаки. Звуковые
сигналы, применяемые при движении поездов.

2

2

1
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Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать назначение сигналов, классификация сигналов на железнодорожном
транспорте. Основные сигнальные цвета. Условия видимости сигналов. Должен уметь
подавать установленные сигналы.

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 10. 2.
Классификация
светофоров

Содержание учебного материала
Классификация светофоров по назначению и по исполнению. Входные и маршрутные
светофоры. Выходные светофоры, применение маршрутного указателя. Порядок
отправления поездов на ответвление, не оборудованное путевой блокировкой.
Пригласительный сигнал. Проходные светофоры: на участках, оборудованных АБ, ПАБ,
показания предвходных светофоров. Условно-разрешающий сигнал. Светофоры
прикрытия и заградительные, предупредительные и повторительные. Локомотивные
светофоры. Обозначение недействующих светофоров.

8

3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать порядок движения при различных показаниях светофоров, схему
ограждения постоянными дисками уменьшения скорости. Должен уметь по
обозначению на мачте светофоров и по показаниям определить место установки
светофоров, его вид и порядок движения. Определять порядок движения поездов в
зависимости от показаний светофоров для обеспечения безопасности движения.

1

Тема 10.3. Сигналы
ограждения. Постоянные
диски уменьшения
скорости

Содержание учебного материала
Виды переносных сигналов. Предъявляемые ими требования. Ограждения мест
препятствий и мест производства работ на перегонах. Ограждение возникшего места
препятствия на перегоне. Ограждение мест ограничения скорости на перегоне и
станции. Ограждение мест препятствий для движения поездов.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать виды переносных сигналов. Порядок ограждения мест препятствий и
производства работ на перегонах и станциях. Порядок ограждения поезда при
вынужденной остановке поезда на перегоне в случае внезапно возникшего препятствия,
развала груза и сходе вагонов.

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 10.4. Ограждение
мест препятствий для
движения поездов и мест
производства работ на
перегоне

Содержание учебного материала
Ограждение возникшего места препятствия на перегоне. Ограждение мест препятствий
для движения поездов.

2
3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь оградить место препятствия и производства работ на перегоне. Оградить
место в случае внезапно возникшего препятствия и в случае развала груза и схода
вагонов.

1

Тема 10.5. Ограждение
мест препятствий для
движения поездов и мест
производства работ на
станции

Содержание учебного материала
Ограждение мест ограничения скорости на перегоне и станции. Ограждение мест
препятствий для движения поездов.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь оградить место препятствия и производства работ на станции.

1

Тема 10.6. Ограждение
ПС на станционных
путях и при
вынужденной остановке
поезда н
а перегоне

Содержание учебного материала
Порядок ограждения составов или отдельных групп вагонов при их техническом
обслуживании. Централизованное ограждение составов при техническом обслуживании
и ремонте вагонов. Произведение ограждения пассажирского поезда на перегоне при
вынужденной остановке.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать основные способы ограждения ПС. Знать порядок действий при
ограждении подвижного состава. Оградить поезд в случае вынужденной остановки
поезда на перегоне,

1

Тема 10.7. Ручные
сигналы

Содержание учебного материала
Ручные сигналы при движении поездов. Ручные и звуковые сигналы при опробовании
тормозов. Ручные и звуковые сигналы при маневрах. Сигналы, применяемые для
обозначения поездов, локомотивов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь подавать ручные сигналы и дублировать их звуковыми сигналами. 1

Тема 10.8. Сигнальные 2 2
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указатели Содержание учебного материала
Места установки сигнальных указателей и их назначения.
Самостоятельная работа обучающихся
Знать и различать основные сигнальные указатели.

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 10. 9. Постоянные
сигнальные знаки

Содержание учебного материала
Места установки постоянных сигнальных знаков, их виды, предназначение.
Отличительные знаки контактной сети. Предельные столбики.

2
3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов.

1

Тема 10.10. Временные
сигнальные знаки

Содержание учебного материала
Места установки временных сигнальных знаков, их назначение. Действие при
повреждении контактной сети. Временные сигнальные знаки при работе
снегоочистителей. Отражатели.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов.

1

Тема 10.11. Сигналы,
применяемые при
маневровой работе

Содержание учебного материала
Сигналы маневровых светофоров. Сигналы горочных светофоров. Действия дежурного
по станции при отсутствии маневровых светофоров. Ручные и звуковые сигналы при
маневрах.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать маневровые светофоры, их сигнальные показания. Сигналы, подаваемые
горочными светофорами. Ручные и звуковые сигналы при маневрах.

1

Тема 10.12. Поездные
сигналы

Содержание учебного материала
Обозначение главы поезда, хвоста, одиночного локомотива, снегоочистителя и других
подвижных единиц железной дороги. Сигналы локомотива при маневровых

2 2
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передвижениях.

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 10.13. Звуковые
сигналы и сигналы тревоги.

Содержание учебного материала
Виды звуковых сигналов, случаи их подачи.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать звуковые сигналы при движении поездов. Звуковые сигналы при
следовании с подталкивающим локомотивом, следование на двойную тягу. Звуковые
сигналы тревоги. Должен уметь подавать ручные и звуковые сигналы при маневрах.

1

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на
железнодорожном транспорте Российской Федерации 94

Раздел 11. Движение
поездов. Общие положения 94
Тема 11.1. Действия ДСП в
нестандартных ситуациях
приема и отправления
поездов

Содержание учебного материала
. Прием поездов при запрещающем показании светофоров или на путь не
предусмотренный ТРА для приема поездов, формы регистрируемых приказов и
письменных разрешений. Порядок одновременного приема поездов противоположных
направлений. Встреча поездов. Отправление поездов со станции при запрещающем
показании светофоров. Обязанности ДСП и его ответственность за безопасность
следования поездов.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над конспектом занятия, ПТЭ, ИДП. 1

Тема 11.2. Движение
поездов. Общие положения
Прием и отправление
поездов

Содержание учебного материала
Руководство движением поездов на участках и на станциях, путевых постах. Прием
поездов на станцию. Обязанности дежурного по станции, его ответственность за
обеспечение бесперебойного приема поездов. Проверка свободности пути приема,
правильности приготовления маршрута. Отправление поездов со станции, обязанности
ДСП и его ответственность за безопасность следования поездов. Проверка свободности
перегона при различных средствах сигнализации и связи. Проверка правильности

2 3
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приготовления маршрута. Открытие выходного сигнала.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над конспектом занятия и ИДП. 1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 11.3. Регламент
переговоров при поездной и
маневровой работе на
железнодорожном
транспорте.

Содержание учебного материала
Требования ПТЭ о руководстве движением поездов на участке. Формы и порядок
передачи диспетчерских приказов. Регламент переговоров при поездной и маневровой
работе на железнодорожном транспорте.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над конспектом занятия и ИДП. 1

Тема 11.4. Порядок
организации движения
поездов при
автоматической
блокировке

Содержание учебного материала
Порядок организации движения поездов при автоматической блокировке. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять соответствующие разрешения и поездную
документацию при приеме и отправлении поездов.

1

Тема 11.5. Прием и
отправление поездов

Содержание учебного материала
Прием и отправление поездов при нормальном действии устройств автоматической
блокировки. Отравление поездов с подталкивающим локомотивом, хозяйственных
поездов и автодрезин съемного типа, следующих на весь перегон и с возвращением на
станцию. Отправление поездов при неисправностях выходного светофора на
однопутный и двухпутный перегон. Отправление поезда, голова которого находится за
выходным сигналом, при самопроизвольном перекрытии сигнала и с путей, не
имеющих выходных светофоров.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над конспектом занятия, ИДП. 1

Тема 11.6. Порядок
действий ДСП при
неисправностях АБ

Содержание учебного материала
Должен уметь правильно заполнять соответствующие разрешения и поездную
документацию при отправлении поездов в случае неисправности устройств СЦБ и связи
и в нестандартных ситуациях.

2 2
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Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять соответствующие разрешения и поездную
документацию при отправлении поездов в случае неисправности устройств СЦБ и связи
и в нестандартных ситуациях.

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 11.7. Прекращение
действия автоблокировки
при перерыве действия
поездной диспетчерской
связи.

Содержание учебного материала
Порядок прекращения действия автоблокировки и перехода на телефонные средства
связи на однопутных и двухпутных перегонах. Порядок восстановления действия
автоблокировки.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над конспектом занятия, ИДП. 1

Тема 11.8. Порядок
организации движения
поездов при автоматической
локомотивной
сигнализации, применяемой
как самостоятельное
средство сигнализации и
связи

Содержание учебного материала
Прием и отправление поездов при автоматической локомотивной сигнализации,
применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи. Движение поездов по
перегону при АЛСН.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять соответствующие разрешения и поездную
документацию при приеме и отправлении поездов
Работа над конспектом занятия, ИДП.

1

Тема 11.9. Порядок
организации движения
поездов на участках
оборудованных
диспетчерской
централизацией.

Содержание учебного материала
Порядок руководства движением поездов, оборудованных диспетчерской
централизацией. Способы управления станционными светофорами и стрелками.
Действия поездного диспетчера при неисправностях устройств диспетчерской
централизации.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно действовать в нестандартных ситуациях. Порядок передачи
станции на резервное управление, а отдельных горловин на местное управление.
Производство маневров. Порядок приема и отправления поездов.

1

Тема 11.10. Порядок
организации движения

Содержание учебного материала
Виды разрешений на занятие поезда перегона, оборудованного ПАБ. Порядок приема и 2 2
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поездов при ПАБ отправления поездов. Порядок отправления хозяйственного поезда. Порядок заполнения
каждого пункта разрешения на бланке зеленого цвета
Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять соответствующее разрешение и поездную
документацию в случаях неисправности устройств СЦБ и связи и в нестандартных
ситуациях.

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 11.11. Порядок
действий ДСП при
неисправностях ПАБ

Содержание учебного материала
Неисправности, при которых прекращается действие полуавтоматической блокировки.
Переход на телефонные средства связи и восстановление действия полуавтоматической
блокировки.

2 3

Содержание учебного материала
Проработка конспектов занятия, ИДП, ПТЭ. 1

Тема 11.12. Порядок
организации движения
поездов при
электрожезловой системе

Содержание учебного материала
Общие требования организации движения поездов при ЭЖ. Порядок приема и
отправления поездов. Порядок движения поездов при наличии примыканий на перегоне.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно организовывать движение поездов при ЭЖ. Заполнять журнал
движения поездов и локомотивов. Порядок регулировки жезлов и движения поездов при
неисправности ЭЖ.

1

Тема 11.13. Порядок
организации движения
поездов при телефонных
средствах связи.

Содержание учебного материала
Виды разрешений на занятие поезда перегона. Порядок оформления приема и сдачи
дежурств ДСП в журнале поездных телефонограмм. Формы телефонограмм при
движении поездов на однопутных или двухпутных участках.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять путевые записки. Оформлять прием и сдачу
дежурств. Оформлять записи различных телефонограмм в журнале поездных
телефонограмм.

1

Тема 11.14. Порядок
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ведения журнала поездных
телефонограмм.

Содержание учебного материала
Порядок ведения журнала поездных телефонограмм. Порядок заполнения путевых
записок.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять путевые записки. Оформлять прием и сдачу
дежурств. Оформлять записи различных телефонограмм в журнале поездных
телефонограмм

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 11.15. Формы
телефонограмм при
движении поездов на
однопутных участках

Содержание учебного материала
Основные формы поездных телефонограмм. Разрешения на отправления поездов на
однопутных участках. действия ДСП при этом.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать основные формы поездных телефонограмм на прием и отправление
поездов, на однопутных участках.

1

Тема 11.16. Формы
телефонограмм при
движении поездов на
двухпутных участках

Содержание учебного материала
Основные формы поездных телефонограмм. Разрешения на отправления поездов на
двухпутных участках действия ДСП при этом.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать основные формы поездных телефонограмм на прием и отправление
поездов, на двухпутных участках.

1

Тема 11.17. Движение
поездов в нестандартных
ситуациях.
Порядок движения поездов
при перерыве действия всех
установленных средств
СЦБ и связи на однопутных
и двух путных перегонах

Содержание учебного материала
Порядок движения поездов при перерыве действия всех установленных средств СЦБ и
связи на однопутных и двух путных перегонах. Формы письменных извещений, порядок
их оформления, пересылки. Перечень поездов, которые запрещается отправлять.
Действия ДСП при обнаружении неисправности устройств ДСП, показаниях ложной
занятости и ложной свободности станционных путей, стрелочных секций.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять бланк разрешения с двумя красными полосами по
диагонали, оформлять журнал поездных телефонограмм, диспетчерских распоряжений.
Оформлять записи в журнале СЦБ при обнаружении неисправности устройств ЭЦ и
неисправности КСЗ. Порядок приема, оформления поездов по пригласительному

1
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сигналу.
Тема 11.18. Порядок
организации движения
восстановительных,
пожарных поездов, ССПС и
вспомогательных
локомотивов

Содержание учебного материала
Порядок движения восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных
локомотивов, действия ДСП, ДНЦ, дежурного по отделению железной дороги (ДНЦО)
при этом. Порядок действий при самопроизвольных перекрытий входного или
выходного светофоров, неисправности контрольного замка на стрелке, оборудованного
КЗ.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать способы выключения устройств из централизации и зависимости.
Порядок выключения устройств с сохранением и без сохранения пользования сигналом.

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 11.19. Порядок
организации движения
хозяйственных, ССПС,
поездов при производстве
работ на ж/д путях и
искусственных
сооружениях

Содержание учебного материала
Разрешение владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей не
общего пользования на производство ремонтных и строительных работ, требующих по
своему характеру закрытия перегона. Обязанности руководителя работ при
производстве работ; на участках, где окна в графике движения предусматриваются в
темное время суток. Разрешение на производство работ. Разрешение на отправление
хозяйственных поездов.

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать разрешение на начало производства работ, отправление хозяйственных
поездов

1

Тема 11.20. Порядок
организации работы
диспетчера поездного

Содержание учебного материала
Обязанности поездного диспетчера. Порядок ведения графика исполненного движения.
Формы, содержания и порядок передачи диспетчерских приказов. Порядок движения
поездов при неисправности поездной диспетчерской связи.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь заполнять фрагмент графика исполненного движения. Правильно
оформлять журнал диспетчерских распоряжений. Уметь пользоваться поездной
диспетчерской связью.

1

Тема 11.21. Порядок
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закрытия однопутного
перегона или одного
главного пути на
двухпутном
(многопутном) перегонах.

Содержание учебного материала
Порядок открытия или закрытия раздельных пунктов, или вспомогательных постов,
работающих не круглосуточно. Взаимодействие поездного диспетчера с
энергодиспетчером. Организация движения при неисправностях поездной
диспетчерской связи.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП, ПТЭ.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 11.22. Порядок
открытия перегона.
Порядок производства
работ на станционных
путях.

Содержание учебного материала
Порядок открытия перегона. Порядок производства работ на станционных путях.
Производство ремонтных работ на перегонах в технологические окна, предусмотренные
графиком движения поездов, при закрытии перегона. Порядок закрытия перегона.
Отправление хозяйственных поездов, включая отдельные единицы специального
самоходного подвижного состава на закрытый перегон, оформление разрешений.
Случаи отправления хозяйственных поездов до закрытия перегона, приказ ДНЦ.
Возвращение и прием хозяйственных поездов.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП. 1

Тема 11.23. Порядок
выдачи предупреждений

Содержание учебного материала
Виды предупреждений и случаи их выдачи. Порядок подачи заявки о выдачи
предупреждений. Порядок выдачи предупреждений на поезда. Действия работников при
получении сообщений с перегона о наличии препятствий для нормального движения
поездов. Порядок заполнения бланка предупреждения и ведения книги записи
предупреждения.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Порядок организации движения поездов и производство манёвров в условиях
нарушениях нормальной работы устройств СЦБ на железнодорожных станциях

1

Практическая работа №5
«Введение книги записи предупреждений, заполнение бланков предупреждений» 4 3
Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь заполнять бланки предупреждений, оформлять их в книгу записи
предупреждений.

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 11.24. Порядок
работы устройств СЦБ
на железнодорожных
организации движения
поездов и производство
манёвров в условиях
нарушениях нормальной
станциях

Содержание учебного материала
Прием (отправление) поездов по пригласительному сигналу. Способы выключения

устройств из централизации с сохранением и без сохранения пользования сигналами.
Правильно оформлять журнал диспетчерских распоряжений.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Проработка конспектов занятия, ИДП, ПТЭ, ЦШ-530. 1

Тема 11.25. Порядок
действий ДСП при
самопроизвольном
перекрытии входного и
выходного светофора.

Содержание учебного материала
Порядок действий ДСП при самопроизвольном перекрытии входного и выходного
светофора. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Проработка конспектов занятия, ИДП, ПТЭ, ЦШ-530. 1

Тема 11.26. Порядок
приема, отправления
поездов по
пригласительному
сигналу.

Содержание учебного материала
Порядок приема, отправления поездов по пригласительному сигналу.

2 3
Самостоятельная работа обучающихся.
Проработка конспектов занятия, ИДП, ПТЭ, ЦШ-530. 1

Тема 11.27 Порядок
организации движения
поездов с разграничением
времени

Содержание учебного материала
Порядок движения поездов с разграничением времени. Случаи отправления поездов в
след. Перечень поездов, которые запрещается отправлять в след.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь заполнять соответствующее разрешение на прием и отправления поездов.
Правильно оформлять журнал диспетчерских распоряжений.

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения
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1 2 3 4
Тема 11.28. Основные
положения о порядке
движения дрезин.

Содержание учебного материала
Основные положения о порядке движения дрезин. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП, ПТЭ. 1

Тема 11.29. Порядок
вождения поездов.

Содержание учебного материала
Максимально допустимые скорости движения поездов. Отправление и следование
поездов по неправильному пути. Соединение поездов и порядок их следования. Порядок
следования поездов вагонами вперед. Порядок движения дрезин съемного типа.
Обязанности локомотивной бригады после прицепки локомотива к поезду, при ведении
поезда.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП, ПТЭ. 1
Практическая работа №6 «Составление ТРАпромежуточной станции» 6 3
Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать, как составлять ТРА промежуточной станции. Должен уметь заполнять
пункты ТРАв соответствии с ПТЭ.

Тема 11.30. Порядок
организации движения
производства маневровой
работы, формирования и
пропуска поездов с
вагонами, загруженными
опасными грузами класса
1 (взрывчатыми
материалами)

Содержание учебного материала
Особенности в оформлении перевозочных документов на вагоны, загруженные ВМ.
Выделение на станциях путей для установки вагонов с ВМ; особенности производства
маневров, нахождение на путях накопления. Порядок подачи вагонов с грузами ВМ на
подъездные пути. Формирование поездов с грузами ВМ; поезда, в состав которых
запрещено ставить вагоны с ВМ. Сопровождение вагонов с ВМ военизированной
охраной. Следование поездов с ВМ. Действия работников, связанных с движением
поездов, в аварийных ситуациях с опасными грузами.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП, ПТЭ. 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 11.31.
Формирование поездов и
маневровая работа с
опасными грузами.

Содержание учебного материала
Формирование поездов и маневровая работа с опасными грузами. Порядок оформление
перевозочных документов на вагоны с опасными грузами. Действия работников,
связанные с движением поездов, в аварийных ситуациях

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь оформлять перевозочный документ. Порядок роспуска с горки и
накопление на сортировочных путях вагонов ВМ, подача вагонов под погрузку ОГ,
подача вагонов с ВМ на пути необщего пользования. Требования к перевозке,
сопровождении и прикрытию вагонов с ВМ

1

Тема 11.32. Действия
работников железных
дорог при возникновении
аварийных ситуаций с
опасными грузами при
перевозке их по железной
дороге.

Содержание учебного материала
Действия работников железных дорог при возникновении аварийных ситуаций с
опасными грузами при перевозке их по железной дороге.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП.

1

Тема 11.33. Порядок
постановки в поезда
вагонов с грузами,
требующими особой
осторожности, и
специального
железнодорожного
подвижного состава.

Содержание учебного материала
Порядок постановки в поезда вагонов с грузами, требующими особой осторожности, и
специального железнодорожного подвижного состава

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП.

1

Тема 11.34. Регламент
переговоров при
поездной и маневровой
работе на
железнодорожном
транспорте Р.Ф.

Содержание учебного материала
Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на железнодорожном
транспорте Р.Ф.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП. 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 11.35. Регламент
переговоров и действий
машиниста и помощника
машиниста при
отправлении поезда с
железнодорожной
станции и в пути
следования.

Содержание учебного материала
Регламент переговоров и действий машиниста и помощника машиниста при
отправлении поезда с железнодорожной станции и в пути следования.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП. 1

Тема 11.36. Регламент
переговоров и действий
машиниста и помощника
машиниста при
маневровой работе

Содержание учебного материала
Регламент переговоров и действий машиниста и помощника машиниста при маневровой
работе

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП. 1

Тема 11.37. Регламент
переговоров и действий
машиниста и помощника
машиниста по поездной
радиосвязи.

Содержание учебного материала
Регламент переговоров и действий машиниста и помощника машиниста по поездной
радиосвязи.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП. 1

Тема 11.38. Регламент
переговоров и действий
машиниста и помощника
машиниста.

Содержание учебного материала
Регламент переговоров и действий машиниста и помощника машиниста. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП. 1

Содержание учебного материала, практические занятия, Объем Уровень
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Наименование
разделов и тем

самостоятельная работа обучающихся часов освоения

1 2 3 4
Тема 11.39. Регламент
переговоров ДСП
станции, машинистов
(ТЧМ) и составителя
поездов при маневровой
работе.

Содержание учебного материала
Регламент переговоров ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и составителя поездов при
маневровой работе.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП. 1

Тема 11.40. Регламент
переговоров при
выполнению операций по
закреплению жд
подвижного состава на
станционных путях

Содержание учебного материала
Регламент переговоров при выполнению операций по закреплению железнодорожного
подвижного состава на станционных путях

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, ИДП. 1

Раздел 12 Обеспечение безопасности движения на железных дорогах.
Приказы и указания по безопасности движения ОАО РЖД. 22

Раздел 12.1. Важнейшие
факторы в обеспечении
безопасности движения

Содержание учебного материала
Перечень важнейших факторов в обеспечении безопасности движения. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Меры по предупреждению по безопасности движения.

1

Тема 12.2.
Классификация
нарушений безопасности
движения в поездной и
маневровой работе

Содержание учебного материала
Основные причины отдельных случаев брака: приемы поезда на занятый путь, перевод
стрелки под поездом, уход подвижного состава на перегон. Порядок служебного
расследования и учета транспортных происшествий и событий связанных с нарушением
правил безопасности движения и эксплуатации жд транспорта.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно классифицировать случаи нарушений безопасности движения
в поездной и маневровой работе. Проработка конспектов занятия, Приказ №344 от
18.12. 2014 г.

1

Практическая работа №7
Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе 4 3
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Самостоятельная работа обучающихся.
Должен уметь правильно классифицировать случаи нарушений безопасности движения

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 12.3. Меры по
предупреждению
нарушений безопасности
движения в поездной и
маневровой работе.

Содержание учебного материала
Основное содержание приказов ОАО «РЖД» по безопасности движения поездов,
других нормативных актов ОАО «РЖД». Комплекс мер, направленных на повышение
безопасности движения поездов.

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, Приказы и УказанияОАО «РЖД».

1

Тема 12.4. Организация
обеспечения безопасности
движения поездов

Содержание учебного материала
Содержание инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования,
железнодорожных путей необщего пользования и расположенных на них сооружений,
устройств, механизмов владельцами в исправном техническом состоянии.
Особенности обеспечения безопасности при пропуске поездов повышенной длины
и массы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, Приказы и УказанияОАО «РЖД». 1

Тема 12.5. Действия
работников при
обнаружении угрозы
безопасности движения

Содержание учебного материала
Основное содержание значения приказа Министра путей сообщения №1 Ц От 8.01.94
«О мерах по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте» и
других действующих приказов и указаний по безопасности движения. Комплекс мер,
направленных на укрепление дисциплины среди железнодорожников, повышение их
квалификации.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно классифицировать случаи нарушения условий безопасности
движения.

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 12.6.
Предупреждение случаев
самопроизвольного ухода
вагонов - задача
первостепенной
важности в обеспечении
безопасности движения.

Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности движения при уходе вагонов со станции на перегон.
Основные причины ухода вагонов на перегон. Меры их предупреждения. ухода вагонов
со станции на перегон, вынужденный остановке на перегоне из-за самопроизвольного
срабатывания тормозов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Знать порядок действия работников в случае ухода вагонов со станции на перегон. 1

Тема 12.7. Регламент
действия работников в
аварийных и
нестандартных
ситуациях

Содержание учебного материала
Общие положения. Порядок действий работников в случаях осложнения
эксплуатационной обстановки нарушением графика движения поездов, пропуска поезда
по участку. непредусмотренному расписанием движения. 2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь применять данный регламент в нестандартных ситуациях.

1

Тема 12.8. Порядок
взаимодействия
работников в случае,
когда поезд потерял
управление тормозами и
обнаружения ухода
вагонов со станции на
перегон.

Содержание учебного материала
Действия работников при разъединении (разрыве) поезда на перегоне, вынужденной
остановке на перегоне. Способы оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду
локомотивом сзади идущего поезда.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Уметь пользоваться красными колпачками, оформлять журнал движения поездов при
приеме и отправлении поездов по пригласительному сигналу. Заполнять
соответствующее разрешения на прием и отправление поездов.

1

Тема 12.9. Порядок
взаимодействия
работников в случае
обнаружения
неисправности
(«толчка») в пути и при
пропуске поездов по
затяжному спуску

Содержание учебного материала
Порядок взаимодействия работников в случае обнаружения неисправности («толчка») в
пути и при пропуске поездов по перегону, имеющему затяжной спуск. Понятие о
горизонтальном и вертикальном «толчке» в пути.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, должен уметь применять данный регламент в
нестандартных ситуациях, Регламент действия работников, связанных с движением
поездов в аварийных и нестандартных ситуациях.

1

Всего: 330
часов
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины:
«Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения»

Заочная форма обучения

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 110
Введение Содержание учебного материала

Значение ПТЭ и инструкций в обеспечении безопасности движения поездов,
бесперебойной работы ж.д. и сохранности грузов. Сокращённая терминология,
применяемая на железнодорожном транспорте. Общие положения. Общие обязанности
работников железнодорожного транспорта. Устав о дисциплине работников
железнодорожного транспорта.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия учебной специальной технической литературы.
Подготовка к опросу по теме. Основные обязанности работников железнодорожного
транспорта. Устав о дисциплине работников железнодорожного транспорта. Мера
ответственности за грубые нарушения дисциплины, угрожающие безопасности
движения, жизни и здоровью людей. Назначение Правил технической эксплуатации
железных дорог РФ, инструкций ОАО РЖД. Сведения о габаритах и требования ПТЭ к
ним. Материально-техническое снабжение на железнодорожном транспорте.
Восстановительные и противопожарные средства, устройства водоснабжения,
канализации и требования ПТЭ к ним. Должны знать требования ПТЭ к основным
обязанностям работников железнодорожного транспорта, меры ответственности за
нарушение требований ПТЭ. Должны уметь подавать сигнал остановки поезду или
маневровому составу в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности
движения.

10
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1 Общие положения
по сооружениям и
устройствам, требования
ПТЭ к ним, габарит «С»,
«Т», «П»

Содержание учебного материала
Сооружения и устройства железных дорог; требования, предъявляемые к их
содержанию; правила приемки в постоянную эксплуатацию. Требования габарита
приближения строений С и Сп. Габариты подвижного состава Т, 1-Т
Погруженные в железнодорожный подвижной состав грузы, контейнеры с грузом или
порожние. Размещение и закрепление в соответствии с техническими условиями
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Сооружения и устройства, необходимые для нормальной работы железнодорожного
транспорта. Должен уметь определять соответствие габаритов груза, размещенного на
открытом подвижном составе, и груза, находящегося около пути.

10

Тема 2. Сооружения и
устройства станционного,
локомотивного,
вагонного хозяйства,
водоснабжения и
канализации.
Восстановительные
средства

Содержание учебного материала
Требования к путевому развитию и техническому оснащению станций, к пассажирским
и грузовым устройствам, оборудованию и устройству служебных зданий и помещений.
Виды пассажирских грузовых платформ, их размеры и допустимые изменения в
процессе эксплуатации. Оборудование устройствами СЦБ и связи сортировочных горок
и станций: сортировочных, пассажирских, участковых и грузовых.
Обеспечение устройств водоснабжения и водообработки в бесперебойном снабжении
водой надлежащего качества. Обеспечение канализационными сооружениями очистки
сточных вод, образующихся в процессе деятельности на объектах железнодорожного
транспорта. Восстановительные поезда для восстановления нормального движения
поездов и ликвидации последствий транспортных происшествий.

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Основные сооружения и
устройства станционного, локомотивного, вагонного хозяйства, водоснабжения и
канализации. Восстановительные средства. Обслуживание сооружений и устройств
железнодорожного транспорта

20
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 3. Осмотр
сооружений и устройств,
их ремонт

Содержание учебного материала
Порядок осмотра сооружений, устройств и служебно-технических зданий.
Периодичность осмотра стрелочных переводов на главных путях станций. Порядок
ведения журналов осмотра.

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать порядок ремонта сооружений и устройств. Порядок закрытия (открытия)
перегона или путей для производства работ. Должен уметь оформлять заявки на
предупреждение на ремонтные работы на перегоне и станции. Обслуживание
сооружений и устройств железнодорожного транспорта

10

Тема 4 Техническая
эксплуатация
сооружений и устройств
путевого хозяйства.

Содержание учебного материала
Места установки путевых и сигнальных знаков. Обеспечение безопасности в местах
пересечений железных дорог, требования ПТЭ к ним.
Назначение, структура, сооружения путевого хозяйства, требования ПТЭ к его
содержанию
План и профиль главных и станционных железнодорожных путей подвергаются
периодической инструментальной проверке в соответствии с требованиями ПТЭ.
Земляное полотно, требования ПТЭ к его содержанию. Верхнее строение пути,
требования ПТЭ к нормам его содержания. Требования ПТЭ к содержанию
искусственных сооружений. Стрелочные переводы, марки крестовин, неисправности, с
которыми запрещается эксплуатировать стрелочные переводы.
Условия эксплуатации на железнодорожных путях общего и необщего пользования
стрелочных переводов, имеющих перечисленные в ПТЭ неисправности. Проверка
рельсов и стрелочных переводов на главных приемоотправочных путях с
использованием вагонов-дефектоскопов, дефектоскопными тележками. Порядок
пропуска поездов по рельсам и элементам стрелочных переводов, имеющих опасные
дефекты

2

3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
Должны знать сооружение и устройство путевого хозяйства: требования ПТЭ к плану и
профилю пути на станциях и перегонах. Земляное полотно, искусственные сооружения,
требования ПТЭ к ним.
Требования ПТЭ. Основные элементы железнодорожного пути и требования,
предъявляемые к ним ПТЭ. План и профиль пути, требования ПТЭ к ним. Проработка
конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Должен знать
основные требования ПТЭ к содержанию земляного полотна, верхнего строения пути и
искусственных сооружений. Устройство рельсовой колеи по ширине и уровню на
прямых и кривых участках пути, требования ПТЭ к их содержанию. Знать условия
эксплуатация стрелочных переводов в соответствии с ПТЭ и основные неисправности
стрелочных переводов. Проработка конспектов занятия, учебной и специальной
технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов. Порядок устройства
пересечения железных дорог надземными и подземными сооружениями. Виды
переездов. Их категории. Требования к их устройству и оборудованию. Меры
ответственности за бесперебойное энергоснабжение исправное содержание и работу
поездной сигнализации, автоматических шлагбаумов, телефонной связи. Должен уметь
отличать регулируемые переезды от нерегулируемых.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов. Подготовка ответов на контрольные вопросы

20

Содержание учебного материала
Практическая работа №1 «Определение неисправностей стрелочных переводов,
при наличии которых запрещается их эксплуатация»

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 5. УстройстваСЦБ
для движения поездов на
станциях

Содержание учебного материала
Требования ПТЭ к средствам сигнализации и связи, применяемым при движении
поездов. Требования ПТЭ к устройствам связи. Порядок пользования аппаратами СЦБ.
Порядок производства работ при ремонте и переоборудовании устройств СЦБ.
Меры ответственности за электроснабжение устройств освещения сигнальных приборов
и ответственность за видимость сигналов. Требования ПТЭ к устройствам,
обеспечивающим безопасность движения

2
3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.
Требования ПТЭ к средствам сигнализации и связи, применяемым при движении
поездов. Отличать устройства сигнализации, от централизации(СЦБ)на перегонах от
устройств СЦБ на станции. Требования к связи. Порядок пользования поездной и
диспетчерской связью. Требования ПТЭ к диспетчерской централизации, станционным
устройствам автоматики и централизации, устройствам автоматической локомотивной
сигнализации и автостопом. Отличать устройства сигнализации, от централизации(СЦБ)
на перегонах от устройств СЦБ на станции. Должен уметь пользоваться всеми видами
связи. Выявлять неисправности устройств СЦБ. Должен знать устройства,
обеспечивающие безопасность движения, их назначение.

30

Практическая работа №2 «Оформление записей в журнале осмотра путей,
стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 6. Сооружения и
устройства
электроснабжения
железных дорог

Содержание учебного материала
Способы защиты подземных металлических сооружений, тяговых подстанций и
устройств СЦБ и связи; заземления металлических конструкций и предохранительные
устройства на путепроводах и пешеходных мостах.
Габариты подвески контактного провода, место установки опор. Секционирование
контактной сети, порядок переключения разъединителей

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать требования к устройствам электроснабжения железных дорог на
постоянном и переменном токе. Должен уметь различать воздушные промежутки,
нейтральные вставки, секционные и врезные изоляторы.

10

Тема 7. Колесные пары.
Тормозное оборудование
и автосцепное устройство

Содержание учебного материала
Общие требования к локомотивам и вагонам в части безопасного и плавного их
движения с установленными скоростями; Основные требования, нормы и допуски
размеров содержания колесной пары. Требования и нормы содержания тормозного
оборудования и автосцепного устройства. Требования ПТЭ к ремонту тормозного
оборудования и автосцепного устройства.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать неисправности колесной пары, с которыми запрещается выпускать в
эксплуатацию и допускать к следованию в поезде. Должен уметь определять
соответствие колесной пары требованиям ПТЭ, замерить шаблонами прокат, ползун,
основные размеры. Определить соответствия автосцепки требованиям ПТЭ. Определить
высоту автосцепки над уровнем верха головки рельса и разницу по высоте между
продольными осями автосцепок Должен знать назначение и работу пунктов ТО
грузовых и пассажирских вагонов, порядок предъявления вагонов к ТО и оформление.
Определить вид нарушения БД. Порядок включения тормозов поезда
Должен знать требования к техническому состоянию подвижного состава и порядок его
ТО. Неисправности, при которых запрещается выпускать локомотивы и МВПС в
эксплуатацию.

10
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 8. График движения
поездов. Раздельные
пункты. Организация
технической работы
станций

Содержание учебного материала
Значение графика и предъявляемые к нему требования. Порядок назначения и отмены
поездов, их нумерацию. Деление поездов по старшинству и назначению.
Классификация раздельных пунктов, их расположение на сети железных дорог.
Значение техническо-распорядительного акта (ТРА), порядок его составления, проверки
и утверждения. Порядок составления выписок из ТРА.Нормальное положение стрелок и
их обозначение. Расположение стрелочных постов и районов. Требование к организации
маневровой работы на станции. Состав маневровых бригад. Порядок перевода стрелок
при маневрах. Порядок установки вагонов на станционных путях, нормы в порядок
закрепления вагонов на станционных путях

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь производить нумерацию путей, стрелочных переводов, станционных и
стрелочных постов. Проработка конспектов занятия, учебной и специальной
технической литературы. Подготовка к опросу по теме. Перечень документов,
регламентирующих работу станций. Должен уметь определять нормальное положение
стрелок, проверять правильность установки стрелок в маршруте. Руководство
маневровой работой на станции. Должен уметь рассчитывать нормы для закрепления
вагонов на станционных путях. Меру ответственности и требования при передвижении
вагонов с грузами, требующими особой осторожности. Производство маневров на
станциях, имеющих горочные устройства. Правила техники безопасности в работе
регулировщиков скорости движения вагонов. Знать степень материальной
ответственности за нарушение правил при маневрах. Маневры на главных и
приёмоотправочных путях, маневровую работу в районах, не обслуживаемых
дежурными стрелочных постов. Регламент закрепления вагонов. Нормы в порядок
закрепления вагонов на станционных путях, автоматизированные устройства
закрепления составов и вагонов. Скорости движения при маневрах. Производство
маневров на станционных путях, расположенных на уклонах. Понятие о поезде.
Требование по формированию поездов. Способы определения массы и длины поезда.

40
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Требования к вагонам при постановке их в поезда. Особенности формирования поездов
повышенного веса и длины с учетом схемы станции. Должен уметь рассчитывать
нормы обеспеченности поезда автоматическими и ручными тормозами. Заполнять
справки о тормозах. Снятие пассажирских, почтово-багажных, людских поездов, а
также поездов, имеющих в своих составах вагоны с разрядными грузами. Снаряжения
локомотивов.

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской
Федерации

70

Тема 9. Общие
положения. Сигналы

Содержание учебного материала
Значение сигналов и их классификация. Видимость сигналов. Расстановка на станциях и
перегонах, обозначение. Переносные сигналы. Ручные сигналы и предъявляемые к ним
требования. Постоянные и временные сигнальные знаки. Путевые знаки. Звуковые
сигналы, применяемые при движении поездов. Классификация светофоров по
назначению и по исполнению. Входные и маршрутные светофоры. Выходные
светофоры, применение маршрутного указателя. Порядок отправления поездов на
ответвление, не оборудованное путевой блокировкой. Пригласительный сигнал.
Проходные светофоры: на участках, оборудованных АБ, ПАБ, показания предвходных
светофоров. Условно-разрешающий сигнал. Светофоры прикрытия и заградительные,
предупредительные и повторительные. Локомотивные светофоры. Обозначение
недействующих светофоров.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать назначение сигналов, классификация сигналов на железнодорожном
транспорте. Основные сигнальные цвета. Условия видимости сигналов. Должен уметь
подавать установленные сигналы. Должен знать порядок движения при различных
показаниях светофоров, схему ограждения постоянными дисками уменьшения скорости.
Должен уметь по обозначению на мачте светофоров и по показаниям определить место

10
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установки светофоров, его вид и порядок движения. Определять порядок движения
поездов в зависимости от показаний светофоров для обеспечения безопасности
движения.

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 10. Сигналы
ограждения.
Ограждение мест
препятствий для
движения поездов и мест
производства работ на
станции

Содержание учебного материала
Виды переносных сигналов. Предъявляемые ими требования. Ограждения мест
препятствий и мест производства работ на перегонах. Ограждение возникшего места
препятствия на перегоне. Ограждение мест ограничения скорости на перегоне и
станции. Ограждение мест препятствий для движения поездов. Порядок ограждения
составов или отдельных групп вагонов при их техническом обслуживании.
Централизованное ограждение составов при техническом обслуживании и ремонте
вагонов. Произведение ограждения пассажирского поезда на перегоне при
вынужденной остановке.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать виды переносных сигналов. Порядок ограждения мест препятствий и
производства работ на перегонах и станциях. Порядок ограждения поезда при
вынужденной остановке поезда на перегоне в случае внезапно возникшего препятствия,
развала груза и сходе вагонов. Должен знать основные способы ограждения ПС. Знать
порядок действий при ограждении подвижного состава. Оградить поезд в случае
вынужденной остановки поезда на перегоне,

10

Тема 11. Ручные
сигналы

Содержание учебного материала
Ручные сигналы при движении поездов. Ручные и звуковые сигналы при опробовании
тормозов. Ручные и звуковые сигналы при маневрах. Сигналы, применяемые для
обозначения поездов, локомотивов. Места установки сигнальных указателей и их
назначения.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь подавать ручные сигналы и дублировать их звуковыми сигналами. Знать

10
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и различать основные сигнальные указатели.
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.
Места установки постоянных сигнальных знаков, их виды, предназначение.
Отличительные знаки контактной сети. Предельные столбики.
Места установки временных сигнальных знаков, их назначение. Действие при
повреждении контактной сети. Временные сигнальные знаки при работе
снегоочистителей.

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 12. Сигналы,
применяемые при
маневровой работе

Содержание учебного материала
Сигналы маневровых светофоров. Сигналы горочных светофоров. Действия дежурного
по станции при отсутствии маневровых светофоров. Ручные и звуковые сигналы при
маневрах.

2
3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать маневровые светофоры, их сигнальные показания. Сигналы, подаваемые
горочными светофорами. Ручные и звуковые сигналы при маневрах.
Обозначение главы поезда, хвоста, одиночного локомотива, снегоочистителя и других
подвижных единиц железной дороги. Сигналы локомотива при маневровых
передвижениях.
Виды звуковых сигналов, случаи их подачи. Виды звуковых сигналов, случаи их
подачи. Должен знать звуковые сигналы при движении поездов. Звуковые сигналы при
следовании с подталкивающим локомотивом, следование на двойную тягу. Звуковые
сигналы тревоги. Должен уметь подавать ручные и звуковые сигналы при маневрах.

10 3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на
железнодорожном транспорте Российской Федерации 150

Тема 13. Движение поездов.
Общие положения. Прием
и отправление поездов

Содержание учебного материала
Руководство движением поездов на участках и на станциях, путевых постах. Прием
поездов на станцию. Обязанности дежурного по станции, его ответственность за
обеспечение бесперебойного приема поездов. Проверка свободности пути приема,
правильности приготовления маршрута. Отправление поездов со станции, обязанности
ДСП и его ответственность за безопасность следования поездов. Проверка свободности
перегона при различных средствах сигнализации и связи. Проверка правильности
приготовления маршрута. Открытие выходного сигнала.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над конспектом занятия, ПТЭ, ИДП. Прием поездов при запрещающем
показании светофоров или на путь не предусмотренный ТРА для приема поездов,
формы регистрируемых приказов и письменных разрешений. Порядок одновременного
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приема поездов противоположных направлений. Встреча поездов. Отправление поездов
со станции при запрещающем показании светофоров. Обязанности ДСП и его
ответственность за безопасность следования поездов. Прием поездов при запрещающем
показании светофоров или на путь не предусмотренный ТРА для приема поездов,
формы регистрируемых приказов и письменных разрешений. Порядок одновременного
приема поездов противоположных направлений. Встреча поездов. Отправление поездов
со станции при запрещающем показании светофоров. Обязанности ДСП и его
ответственность за безопасность следования поездов.
Должен уметь правильно заполнять соответствующее разрешение и поездную
документацию в случаях неисправности устройств СЦБ и связи и в нестандартных
ситуациях.
Требования ПТЭ о руководстве движением поездов на участке. Формы и порядок
передачи диспетчерских приказов. Регламент переговоров при поездной и маневровой
работе на железнодорожном транспорте.
Работа над конспектом занятия и ИДП.

20

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 14. Порядок
организации движения
поездов при АБ, ПАБ, ДЦ,
ЭЖ, АЛСН.

Содержание учебного материала
Прием и отправление поездов при нормальном действии устройств автоматической
блокировки. Отравление поездов с подталкивающим локомотивом, хозяйственных
поездов и автодрезин съемного типа, следующих на весь перегон и с возвращением на
станцию. Отправление поездов при неисправностях выходного светофора на
однопутный и двухпутный перегон. Отправление поезда, голова которого находится за
выходным сигналом, при самопроизвольном перекрытии сигнала и с путей, не
имеющих выходных светофоров.

2 3



52

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять соответствующие разрешения и поездную
документацию при приеме и отправлении поездов.
Должен уметь правильно заполнять соответствующие разрешения и поездную
документацию при отправлении поездов в случае неисправности устройств СЦБ и связи
и в нестандартных ситуациях.
Неисправности, при которых прекращается действие полуавтоматической блокировки.
Переход на телефонные средства связи и восстановление действия полуавтоматической
блокировки.
Общие требования организации движения поездов при ЭЖ. Порядок приема и
отправления поездов. Порядок движения поездов при наличии примыканий на перегоне.
Должен уметь правильно организовывать движение поездов при ЭЖ. Заполнять журнал
движения поездов и локомотивов. Порядок регулировки жезлов и движения поездов при
неисправности ЭЖ.

20

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 15. Порядок
организации
движения поездов
при телефонных
средствах связи.

Содержание учебного материала
Виды разрешений на занятие поезда перегона. Порядок оформления приема и сдачи
дежурств ДСП в журнале поездных телефонограмм. Формы телефонограмм при
движении поездов на однопутных или двухпутных участках.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять путевые записки. Оформлять прием и сдачу
дежурств. Оформлять записи различных телефонограмм в журнале поездных
телефонограмм.
Порядок ведения журнала поездных телефонограмм. Порядок заполнения путевых
записок. Должен уметь правильно заполнять путевые записки. Оформлять прием и
сдачу дежурств. Оформлять записи различных телефонограмм в журнале поездных
телефонограмм Должен уметь правильно заполнять путевые записки. Оформлять прием 20
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и сдачу дежурств. Оформлять записи различных телефонограмм в журнале поездных
телефонограмм. Должен знать основные формы поездных телефонограмм на прием и
отправление поездов, на однопутных участках. Должен знать основные формы
поездных телефонограмм на прием и отправление поездов, на двухпутных участках.
Должен знать основные формы поездных телефонограмм на прием и отправление
поездов, на двухпутных участках.

Тема 16. Движение
поездов в
нестандартных
ситуациях. Порядок
движения поездов
при перерыве
действия всех
установленных
средств СЦБ и связи
на однопутных и двух
путных перегонах

Содержание учебного материала
Порядок движения поездов при перерыве действия всех установленных средств СЦБ и
связи на однопутных и двух путных перегонах. Формы письменных извещений, порядок
их оформления, пересылки. Перечень поездов, которые запрещается отправлять.
Действия ДСП при обнаружении неисправности устройств ДСП, показаниях ложной
занятости и ложной свободности станционных путей, стрелочных секций.

2 3

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь правильно заполнять бланк разрешения с двумя красными полосами по
диагонали, оформлять журнал поездных телефонограмм, диспетчерских распоряжений.
Оформлять записи в журнале СЦБ при обнаружении неисправности устройств ЭЦ и
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неисправности КСЗ. Порядок приема, оформления поездов по пригласительному
сигналу. Порядок движения восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных
локомотивов, действия ДСП, ДНЦ, дежурного по отделению железной дороги (ДНЦО)
при этом. Порядок действий при самопроизвольных перекрытий входного или
выходного светофоров, неисправности контрольного замка на стрелке.
Должен знать способы выключения устройств из централизации и зависимости.
Порядок выключения устройств с сохранением и без сохранения пользования сигналом.
Должен знать разрешение на начало производства работ, отправление хозяйственных
поездов. Разрешение владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных
путей не общего пользования на производство ремонтных и строительных работ,
требующих по своему характеру закрытия перегона. Обязанности руководителя работ
при производстве работ; на участках, где окна в графике движения предусматриваются
в темное время суток. Разрешение на производство работ. Разрешение на отправление
хозяйственных поездов. Разрешение владельца инфраструктуры или владельца
железнодорожных путей не общего пользования на производство ремонтных и
строительных работ, требующих по своему характеру закрытия перегона. Обязанности
руководителя работ при производстве работ; на участках, где окна в графике движения
предусматриваются в темное время суток. Разрешение на производство работ.
Разрешение на отправление хозяйственных поездов. Обязанности поездного диспетчера.
Порядок ведения графика исполненного движения. Формы, содержания и порядок
передачи диспетчерских приказов. Порядок движения поездов при неисправности
поездной диспетчерской связи.
Должен уметь заполнять фрагмент графика исполненного движения. Правильно
оформлять журнал диспетчерских распоряжений. Уметь пользоваться поездной
диспетчерской связью. Обязанности поездного диспетчера. Порядок ведения графика
исполненного движения. Формы, содержания и порядок передачи диспетчерских
приказов. Порядок движения поездов при неисправности поездной диспетчерской связи.

30

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения
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1 2 3 4
Должен уметь заполнять фрагмент графика исполненного движения. Правильно
оформлять журнал диспетчерских распоряжений. Уметь пользоваться поездной
диспетчерской связью. Порядок открытия или закрытия раздельных пунктов или
вспомогательных постов, работающих не круглосуточно. Взаимодействие поездного
диспетчера с энергодиспетчером. Организация движения при неисправностях поездной
диспетчерской связи.
Порядок открытия перегона. Порядок производства работ на станционных путях.
Производство ремонтных работ на перегонах в технологические окна, предусмотренные
графиком движения поездов, при закрытии перегона. Порядок закрытия перегона.
Отправление хозяйственных поездов, включая отдельные единицы специального
самоходного подвижного состава на закрытый перегон, оформление разрешений.
Случаи отправления хозяйственных поездов до закрытия перегона, приказ ДНЦ.
Возвращение и прием хозяйственных поездов. Порядок открытия перегона. Порядок
производства работ на станционных путях. Производство ремонтных работ на
перегонах в технологические окна, предусмотренные графиком движения поездов, при
закрытии перегона. Порядок закрытия перегона. Отправление хозяйственных поездов,
включая отдельные единицы специального самоходного подвижного состава на
закрытый перегон, оформление разрешений. Случаи отправления хозяйственных
поездов до закрытия перегона, приказ ДНЦ.
Возвращение и прием хозяйственных поездов.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 17. Порядок выдачи
предупреждений

Содержание учебного материала
Виды предупреждений и случаи их выдачи. Порядок подачи заявки о выдачи
предупреждений. Порядок выдачи предупреждений на поезда. Действия работников при
получении сообщений с перегона о наличии препятствий для нормального движения
поездов. Порядок заполнения бланка предупреждения и ведения книги записи
предупреждения.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Порядок организации движения поездов и производство манёвров в условиях
нарушениях нормальной работы устройств СЦБ на железнодорожных станциях
Прием (отправление) поездов по пригласительному сигналу. Способы выключения
устройств из централизации с сохранением и без сохранения пользования сигналами.
Правильно оформлять журнал диспетчерских распоряжений. Прием (отправление)
поездов по пригласительному сигналу. Способы выключения устройств из
централизации с сохранением и без сохранения пользования сигналами. Правильно
оформлять журнал диспетчерских распоряжений. Порядок действий ДСП при
самопроизвольном перекрытии входного и выходного светофора. Порядок движения
поездов с разграничением времени. Случаи отправления поездов в след. Перечень
поездов, которые запрещается отправлять в след. Порядок приема, отправления поездов
по пригласительному сигналу. Должен уметь заполнять соответствующее разрешение на
прием и отправления поездов. Правильно оформлять журнал диспетчерских
распоряжений. Максимально допустимые скорости движения поездов. Отправление и
следование поездов по неправильному пути. Соединение поездов и порядок их
следования. Порядок следования поездов вагонами вперед. Порядок движения дрезин
съемного типа. Обязанности локомотивной бригады после прицепки локомотива к
поезду, при ведении поезда. Регламент переговоров и действий машиниста и помощника
машиниста при поездной и маневровой работе. Регламент переговоров ДСП станции,
машинистов и составителя поездов при маневровой работе.

20

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

1 2 3 4
Практическая работа №3
«Введение книги записи предупреждений, заполнение бланков предупреждений» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся
Должен уметь заполнять бланки предупреждений, оформлять их в книгу записи
предупреждений.
Практическая работа №4 «Составление ТРАпромежуточной станции» 6 3
Самостоятельная работа обучающихся
Должен знать, как составлять ТРА промежуточной станции. Должен уметь заполнять
пункты ТРАв соответствии с ПТЭ.

Тема 18. Важнейшие
факторы в обеспечении
безопасности движения

Содержание учебного материала
Перечень важнейших факторов в обеспечении безопасности движения. 2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Меры по предупреждению по безопасности движения. Основные причины отдельных
случаев брака: приемы поезда на занятый путь, перевод стрелки под поездом, уход
подвижного состава на перегон. Порядок служебного расследования и учета
транспортных происшествий и событий связанных с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации жд транспорта. Должен уметь правильно классифицировать
случаи нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе Должен
уметь правильно классифицировать случаи нарушений безопасности движения в
поездной и маневровой работе. Знать Приказ №344 от 18. 12.2014 г. Основное
содержание приказов ОАО «РЖД» по безопасности движения поездов, других
нормативных актов. Комплекс мер, направленных на повышение безопасности
движения поездов. Содержание инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, железнодорожных путей необщего пользования и расположенных на них
сооружений, устройств, механизмов владельцами в исправном техническом состоянии.

20
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Обеспечение безопасности движения при уходе вагонов со станции на перегон.
Основные причины ухода вагонов на перегон. Меры их предупреждения, ухода вагонов
со станции на перегон, вынужденный остановке на перегоне из-за самопроизвольного
срабатывания тормозов. Знать порядок действия работников в случае ухода вагонов со
станции на перегон.
Общие положения. Порядок действий работников в случаях осложнения
эксплуатационной обстановки нарушением графика движения поездов, пропуска поезда
по участку, непредусмотренному расписанием движения.
Действия работников при разъединении (разрыве) поезда на перегоне, вынужденной
остановке на перегоне. Способы оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду
локомотивом сзади идущего поезда.
Уметь пользоваться красными колпачками, оформлять журнал движения поездов при
приеме и отправлении поездов по пригласительному сигналу. Заполнять
соответствующее разрешения на прием и отправление поездов.
Порядок взаимодействия работников в случае обнаружения неисправности («толчка») в
пути и при пропуске поездов по перегону, имеющему затяжной спуск. Должен уметь
применять данный регламент в нестандартных ситуациях.

Всего: 330
часов

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ

3.1 Материально – техническое обеспечение реализации учебной

дисциплины

Освоение программы учебной дисциплины «Техническая эксплуатация

железных дорог и безопасность движения» 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 Кабинете № 301 «Безопасность
движения».

Мебель:
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Столы учебные – 15 шт.
Стулья – 30 шт.
Доска классная – 1шт.
Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и

т.д.):
Макеты:
- электровоза ВЛ-8, крытого вагона, автосцепки, колесной пары,
- стрелочного перевода - 1 шт., рельсового стыка.
- Электрифицированный участок железной дороги.
- Противоугонные средства и крепления.
- Аппараты ЭЖ (электрожезловой системы) с жезлами.
- Стенд с путевыми и сигнальными знаками. Сигналами ограждения
- Поездные, ручные, путевые сигналы, , сигнальные знаки.
- Стенд со светофорами, флажки, фонарь, петарды, свисток, рожок.
- Стенд Информационный– 1 шт.
- Стенд «Безопасность движения – прежде всего»с материалами по

анализу случаев нарушений ПТЭ и инструкций, выписки из действующих
Приказов и Регламента переговоров.
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- Стенд «Бланки разрешений на занятие перегона»
-Стенд с документацией по движению поездов (типовые бланки

разрешений).
- Карта – схема железных дорог государств-участников СНГ (Латвии,

Литвы, Эстонии).
Помещение для самостоятельной подготовки
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.
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

3.2.1 Перечень используемых учебных изданий, Интернет- ресурсов
Электронных-ресурсов, дополнительной литературы

Основная учебная литература
1. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов

[Текст]: учебное пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Потапов. -
Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 148 с.

2. 2. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева,
П.Р. Потапов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2016. – 148 c. – ISBN 978-5-89035-882-0. –
Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/30033/ по паролю.
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3. 3. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и
безопасность движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П.
Федоров, Р. Р. Ахмедов, А. В. Сугоровский, Д. И. Хомич. — Санкт-Петербург:
ПГУПС, [б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 61 с. — ISBN 978-5-7641-0985-5. —
Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93818. — Режим доступа: для авториз. пользователей
о паролю.

4. 4. Киселев, Г. Г. Правила технической эксплуатации и инструкции
по безопасности движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Г.
Киселев, С. В. Коркина. — Самара: СамГУПС, 2018. — 102 с. — Текст :
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/130444. — Режим доступа: для авториз.
пользователей по паролю.

5. 5. Свешников, В. В. Эксплуатация технических средств
обеспечения движения поездов [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / В. В. Свешников. — Омск: ОмГУПС, 2019. — 46 с. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/165696. — Режим доступа: для авториз.
пользователей по паролю.

6. Дополнительные источники

1. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных
станций на основе совершенствования и развития станционной техники
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И.
Сычев; под ред. В.А. Кобзева. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 264 c. – Режим
доступа: https://umczdt.ru/books/40/39301/ по паролю

2. Леоненко, Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г.
Леоненко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2017. – 224 c. – ISBN 978-5-89035-996-4. –
Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2472/ по паролю.

3. Организация перевозок и безопасность движения [Электронный
ресурс]: учебник / А. С. Афанасьев, И. В. Таневицкий, Т. А. Менухова [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский горный
университет, 2017. — 457 c. — 978-5-94211-797-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78144.html по паролю.

4. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных
дорог и безопасности движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н.
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Пашкевич. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 108 c. – ISBN 978-5-
89035-972-8. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39299/ по паролю.

5. Соловьева, Н.В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных
сооружений [Текст]: учебник / Н.В. Соловьева, С.А. Яночкина. - Москва: ФГБУ
ДПО "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 359 с.

6. Соловьева, Н.В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных
сооружений [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Соловьева, С.А. Яночкина. -
Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 359 с.
- (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/35/18728/ по паролю.

7. Кайгородова, Е. В. Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения (вариативная часть) [Электронный ресурс]:
методическое пособие для специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта) / Е.
В. Кайгородова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 124 c. – Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/40/234779/ по паролю.

3.2.2 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. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная
информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240
экз.

Журналыи газеты:
1. Железнодорожный транспорт.
2. Железные дороги мира (русское издание).
3. РЖД / Партнер.
4. Мир транспорта
5. Транспорт Российской Федерации»
6. Газета «Транспорт России»
7. Газета «Гудок».
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Интернет-ресурсы
1. Ресурсы СамГУПС: http://samgups.ru/resources/
2. Ресурсы библиотеки СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/
3. Электронный каталог СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/el_kat.php
Электронные-ресурсы
1. Электронный каталог IPRbooks ЭБС: www/iprbookshop.ru
2. Электронный каталог (ЭБС) «Лань»: http://e. Lanbook.com
3. Электронный каталог УМЦ ЖДТ: library.miit.ru
4. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru
5. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com
6. ЭБС УМЦ ЖДТ УМЦ ЖДТ - http://umczdt.ru/
7. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/
8. ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/
Электронные образовательные программы:
1. Электронно-обучающая программа по инструкции сигнализации и

связи на железнодорожном транспорте.
2. Электронно-обучающая программа по инструкции движения поездов и

маневровой работе на железнодорожном транспорте (программа по приёму и
отправлению поездов в нормальных условиях и с нарушением устройств СЦБ и
связи)
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ

ДИСИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе: текущего контроля в форме устных и письменных

опросов, тестирования, защиты практических занятий; домашнего

индивидуального задания, самостоятельной работы.
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания, освоенные
компетенции)

Основные показатели
оценки результатов

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

уметь:
- пользоваться терминами ПТЭ;
- ограждать место производства

путевых работ;
- определять неисправности пути,

стрелочных переводов, СЦБ и
связи;

- подавать сигнал остановки поезду
или маневровому составу в
случае, угрожающих жизни и
здоровью людей, безопасности
движения;

- определять соответствие
габаритов груза и материалов
верхнего строения пути
находящегося около пути;

- отличать устройство
сигнализации, централизации и
блокировки на перегонах от
устройств СЦБ на станции;

- пользоваться всеми видами связи.
знать:
- порядок работы железных дорог
и работников железнодорожного
транспорта, основные размеры и
нормы содержания важнейших
сооружений и устройств, а также
подвижного состава, систему
организации движения поездов и
принципы сигнализации;
- назначение сигналов,
классификацию сигналов на
железнодорожном транспорте,
основные сигнальные цвета;
- правила ограждения места
путевых работ;
- виды предупреждений и случаи
их выдачи; меры безопасности
при производстве путевых работ.

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;
домашнее
индивидуальное
задание,
самостоятельная работа
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ПК 1.1. Выполнять операции по
осуществлению перевозочного
процесса с применением
современных информационных
технологий управления
перевозками.

– Порядок работы
железных дорог и
работников
железнодорожного

транспорта, основные
размеры и нормы
содержания важнейших
сооружений и устройств,

та а также подвижного состава
т си систему организации

движения поездов и
принципы сигнализации;
– значение графика
движения поездов и
предъявляемые к нему
требования;
– значение техническо–
распорядительного акта
станции (ТРА), порядок
его составления,
– проверки и
утверждения. Порядок
составления выписок из
ТРА

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ПК 1.2. Организовывать работу
персонала по обеспечению
безопасности перевозок и
выбору оптимальных решений
при работах в условиях
нестандартных и аварийных
ситуаций.

– Порядок приема и
отправления поездов при
нормальном действии
устройств СЦБ;
– порядок приема и
отправления поездов
при нарушении
действии устройств СЦБ;

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ПК 1.3. Оформлять документы,
регламентирующие организацию
перевозочного процесса.

Организовывать работу
персонала по обработке
перевозочных документов и
осуществлению расчетов за
услуги, предоставляемые
транспортными
организациями.
- определять соответствие

габаритов груза,
размещенного на
открытом подвижном
составе, и груза,
находящегося около
пути

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;
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ПК 2.1. Организовывать работу
персонала по планированию и
организации перевозочного
процесса.

Обеспечивать
осуществление
процесса управления
перевозками на основе
полученных знаний на
практике и
приобретение
практических навыков,

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ПК 2.2. Обеспечивать
безопасность движения и решать
профессиональные задачи
посредством применения
нормативно-правовых
документов.

Применять в
профессиональной
деятельности основные
положения, регулирующие
взаимоотношения
пользователей транспорта и
перевозчика.
Обеспечивать безопасность
движения в перевозочном
процессе, меры безопасности

при перевозке грузов, особенно
опасных грузов.

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ПК 2.3. Организовывать работу
персонала по технологическому
обслуживанию перевозочного
процесса.

Обеспечивать осуществление
процесса управления
перевозками на основе
логистической концепции и
организовывать рациональную
переработку грузов.

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Демонстрация интереса к
будущей профессии.

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Обоснование выбора и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области устройства, надзора и
технического состояния
железнодорожной станции;
оценка эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач в
перевозочном процессе.

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;
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ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
вопросах организации
движения поездов,
маневровой работы на
станции и ответственность за
них.

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Нахождение и использование
информации для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

Демонстрация навыков
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
руководителями производства
в ходе обучения.

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

Самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы.

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Планирование занятий при
самостоятельном изучении
профессионального модуля и
повышении личностного и
профессионального уровня

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

Проявление интереса к
инновациям в области
технологий, внедряемых на
станции.

Текущий контроль в
форме устных и
письменных опросов,
тестирования, защиты
практических занятий;
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХМЕТОДОВ 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;
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(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом
познавательной деятельности).


