
АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
 
 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки 
рабочих и служащих для железнодорожного транспорта. 
 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
  
 знать 
– общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 
– подвижной состав железных дорог; 
– путь и путевое хозяйство; 
– раздельные пункты; 
– сооружения и устройства сигнализации и связи; 
– устройства электроснабжения железных дорог; 
– организацию движения поездов. 
 
уметь: 
– классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 
железных дорог; 
– схематически изображать габариты приближения строений и подвижного 
состава железных дорог. 
-определять тип и марку стрелочного перевода;  
-строить сетку графика движения поездов; 
-нумеровать пути и стрелочные переводы; 
-определять элементы верхнего строения пути; 
-классифицировать искусственные сооружения; 
-классифицировать раздельные пункты; 
- строить поперечный профиль участка;  
 -определять основные показатели работы железнодорожного транспорта. 



обладать профессиональными  компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 
процессов 

ПК  1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 
 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

 
3. Наименование разделов и тем рабочей программы  дисциплины: 
Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте. 
Тема 1.1. Характеристика железнодорожного транспорта и его место в 
единой транспортной системе. 
Тема 1.2. Основы возникновения и развития железнодорожного транспорта 
России и его место в единой транспортной системе. 
Тема 1.3. Организация управления на железнодорожном транспорте. 
Раздел 2. Сооружения и устройства инфраструктуры. Железнодорожный 
подвижной состав. 
Тема 2.1. Элементы железнодорожного пути. 
Тема 2.2. Устройства электроснабжения. 
Тема 2.3. Общие сведения о железнодорожном подвижном составе. 



Тема 2.4. Техническая эксплуатация и ремонт железнодорожного 
подвижного состава. 
Тема 2.5 Системы и устройства автоматики, телемеханики и связи. 
Тема 2.6. Раздельные пункты и железнодорожные узлы. 
Тема 2.7. Основные сведения о материально-техническом обеспечении 
железных дорог. 
Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и управление движением 
поездов. 
Тема 3.1. Планирование и организация перевозок и коммерческой работы. 
Тема 3.2. Информационные технологии и системы автоматизированного 
управления. 
Тема 3.3. Перспективы повышения качества и эффективности перевозочного 
процесса. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56  часов очной формы 
обучения; 58 часов – заочной формы обучения, в том числе: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
очная форма 

Объем часов 
заочная форма 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося   

38  10 

самостоятельной работы 
обучающегося    

16 48 

практических занятий  10 2 
лабораторных занятий - - 
консультаций 2  - 
 
5.Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 
 

6. Разработчики:   Орищенко Александр Николаевич, преподаватель  ТТЖТ 

- филиала РГУПС 
 
 


