
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

является единой для очной и заочной формы обучения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– классифицировать подвижной состав, основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

– схематически изображать габариты приближения строений и 

подвижного состава железных дорог. 

 

В результате освоения 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. 

 

4. Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины: 

- Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

- Раздел 2. Путь и путевое хозяйство 

- Раздел 3 Подвижной состав железных дорог 

- Раздел 4 Сооружения и устройства сигнализации, связи и 

вычислительной техники. 

- Раздел 5 Раздельные пункты 

- Раздел 6 Устройства электроснабжения железных дорог  

- Раздел 7 Организация движения поездов 

- Раздел 8 Организация железнодорожных перевозок 

 

 



5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- в том числе практические занятия 10 часов; 

консультации 2 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

- в том числе практические занятия 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часов. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

7. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Разработчик: Орищенко А.Н., преподаватель ТТЖТ – филиал 

РГУПС. 

 


