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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

 1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа дисциплины Инженерная графика является программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовая подготовка)  

Рабочая  программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Инженерной графики в образовательных организациях среднего профессионального 

образования технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 дисциплина общепрофессионального  цикла (ОП.01) 

1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающиеся должны: 

знать: 

основы проекционного черчения ,правила выполнения чертежей, схем и эскизов по 

профилю специальности; структуру и оформление конструкторской, 

технологической документации в соответствии с требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; оформлять  проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую документацию. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 120 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося -  80 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

      -   консультации         -6 часов 



  

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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 
ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 



  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
Теоретические занятия 4 
Практические и лабораторные  занятия 76 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Консультации       6 
 
Форма аттестации                                          дифференцированный зачет3 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Геометрическое черчение 16  

Тема 1.1  
Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 
1 2 Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чертежей (форматы чертежей, 

масштабы, линии чертежа). Основные надписи. 
Практические занятия 

1 
 

Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа 
Самостоятельная работа 

1 
Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа 

Тема 1.2  
Шрифты чертежные 

Содержание учебного материала 
 3 Сведения о стандартных чертѐжных шрифтах, начертание букв и цифр. Правила выполнения 

надписей на чертежах. 
Практические занятия 

4 
 

Выполнение титульного листа (размеры шрифта 5; 7; 10; 14) 
Самостоятельная работа 

3 
Изучение правил выполнения надписей на чертежах. 

Тема 1.2  
Выполнение 

геометрических 

построений по 

заданию 

преподавателя 

Содержание учебного материала 
 3 Деление окружностей на равные части. Сопряжения. Уклон и конусность. Лекальные кривые. 

Правила нанесения размеров. 
Практические занятия 

4 
 

Вычерчивание контура детали с делением окружности и применением сопряжений. 
Самостоятельная работа 

2 
Выполнение геометрических построений по заданию преподавателя. 

Раздел 2 Проекционное черчение 32  

Тема 2.1  
Методы и приѐмы 

проекционного  
черчения 

Содержание учебного материала 
3 3 Проецирование точки, отрезка прямой, плоскости, геометрических тел. Построение 

аксонометрических проекций точки, отрезка прямой, плоскости, геометрических тел. 
Практические занятия 

6 
 

Комплексный чертѐж геометрических тел и проекций точек, принадлежащих поверхностям этих тел. 
Самостоятельная работа 

3 
Построение аксонометрических проекций геометрических тел. 



  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.2 Пересечение 

геометрических тел 

плоскостью.  
Пересечение  

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 
 2 

Пересечение геометрических тел плоскостью. Построение линий пересечения поверхностей тел. 
Практические занятия 

2 
 

Комплексный чертѐж пересекающихся поверхностей тел. 
Самостоятельная работа 

1 
Построение комплексных чертежей пересекающихся тел 

Тема 2.3 
Проецирование  

модели 

Содержание учебного материала 
 3 

Виды, разрезы, сечения. Комплексный чертѐж и аксонометрическая проекция модели. 
Практические занятия 

8 

 

Выполнение комплексного чертежа модели с применением разрезов и аксонометрическая проекция 

с вырезом передней четверти. 
Самостоятельная работа 

4 
Выполнение чертежа модели. Подготовка к контрольной работе. 
Контрольная работа 1 

2 Комплексный чертѐж модели с построением линий пересечения поверхностей и применением 

разрезов по аксонометрической проекции модели. 

Тема 2.4 
Техническое  

рисование 

Содержание учебного материала 
 3 Назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел. 

Технический рисунок модели. 
Практические занятия 

2 
 

Выполнение технического рисунка модели 
Самостоятельная работа 

1 
Выполнение технического рисунка модели 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 57  

Тема 3.1 
Резьба и резьбовые  

соединения 

Содержание учебного материала 
 3 

Назначение, изображение и обозначение резьб. 
Практические занятия 

2 

 
Изображение и обозначение стандартных резьб. 
Самостоятельная работа 

2 
Изображение изделий с резьбой и обозначение резьб. 



  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.2 
Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

Содержание учебного материала 
 3 Технические требования к чертежам и эскизам деталей. Назначение рабочего чертежа и эскиза 

детали, этапы их выполнения. 
Практические занятия 

12 
 

Выполнение эскизов и чертежей деталей подвижного состава железнодорожного транспорта. 
Самостоятельная работа 

6 
Выполнение рабочего чертежа детали по еѐ эскизу. 

Тема 3.3 
Разъѐмные и  
неразъѐмные  
соединения 

Содержание учебного материала 
 3 

Виды соединений. Изображение резьбовых соединений. 
Практические занятия 

2 
 

Выполнение чертежа зубчатой передачи 
Самостоятельная работа 

1 
. Выполнение чертежа неразъѐмного соединения 

Тема 3.4 
Общие сведения о 

сборочных чертежах 

Содержание учебного материала 
 3 Чертѐж общего вида. Сборочный чертѐж, его назначение. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа. Порядок составления спецификаций. 
Практические занятия 

8 
 

. Выполнение сборочного чертежа резьбового соединения. Спецификация. 

Самостоятельная работа 
5 

. Составление и оформление сборочного чертежа и спецификаций 

Тема 3.5 
Чтение и  

деталирование  
сборочных чертежей 

Содержание учебного материала 
 3 

Порядок чтения сборочного чертежа. Деталирование сборочного чертежа. 

Практические занятия 

8 

 

Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу (чертежи 3-х деталей и одну из них 

в аксонометрической проекции). 

Самостоятельная работа 
5 

Чтение сборочного чертежа. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа 2 
2 

Выполнить рабочий чертѐж детали по сборочному чертежу 



  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 6  

Тема 4.1 
Чертежи и схемы по 

специальности 

Содержание учебного материала 
 3 Виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов схем. Перечень элементов. 

Правила выполнения, оформления и чтения схем. 
Практические занятия 

4 
 

 Выполнение электрических схем подвижного состава железнодорожного транспорта. 
Самостоятельная работа 

2 
Выполнение схем по специальности 

Раздел 5 Машинная графика 7  

Тема 5.1 
Общие сведения о  

системе 

автоматизированного  
проектирования 

(САПР) 

Содержание учебного материала 
 3 Основные принципы работы программы автоматизированного проектирования (САПР). 

Знакомство с интерфейсом программы. 
Практические занятия 

5 
 

 Построения плоских изображений в САПР. Построения комплексного чертежа и 

аксонометрической проекции геометрических тел в САПР. Выполнение рабочего чертежа детали 

подвижного состава железнодорожного транспорта в САПР. Выполнение схемы по специальности 

в САПР. 
Самостоятельная работа 

2 
Построения комплексных чертежей в САПР. Выполнение схем в САПР. 

Раздел 6 Элементы строительного черчения 6  

Тема 6.1 
Строительные  

чертежи 

Содержание учебного материала 
 2 

Чертежи зданий и сооружений, их чтение и выполнение по стандартам ЕСКД и СН и П. 
Практические занятия 

4 
 

Чтение архитектурно-строительных чертежей. 
Самостоятельная работа 

2 
Чтение архитектурно-строительных чертежей. 

 консультация 6  

Итого  120  
 
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) 



  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерной графики». 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя: 

  учебно-наглядные пособия (Шрифты чертѐжные; основные надписи 

и линии чертежа; построение аксонометрических проекций геометрических 

тел и моделей; резьбы и резьбовые соединения; зубчатые передачи; 

сборочный чертѐж; образцы графических работ); 

 комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

программой САПР; 

 плазменная панель. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная: 

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для СПО / А. А. Чекмарев. 

— 12-е изд., испр.  и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). - https://www.biblio-online.ru/book/ 

2. Дюпина Н.А., Шитик В.А. Инженерная графика. Организация перевозок и 

управление на транспорте: Учебное пособие. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2017 

- 5шт. - http://library.miit.ru// 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/
http://library.miit.ru/


  

Дополнительная: 

1. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение: учебник для вузов и ссузов / 

И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб.  и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 319 с. - https://www.biblio-online.ru/book/ 

2. Страхова О.В.ОП 01 Инженерная графика. Специальность 23.02.01 

(190701) Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на 

ж.-д. транспорте). Базовая подготовка СПО. Методическое пособие по 

организации самостоятельной работы. - М:ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - 4шт. 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Инженерная 

графика» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 
 

Результаты (основные 

общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
 

знать: 
основы проекционного черчения, 
правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный зачет 
 

ОК 2. 
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 
 

знать: 
основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
 

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них 

ответственность 
 

знать: 
основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
 



  

техническую документацию. 
 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 
 

знать: 
основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
 

ОК 5. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 
 

знать: 
основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 
 

знать: 
основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 

знать: 
основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
 

ОК 8. 
Самостоятельно определять 

знать: 
основы проекционного черчения, 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 



  

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 
 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

знать: 
основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
 

ПК 2.1 
Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 
 

знать: 
основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
 

ПК 3.1 
Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

знать: 
основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 
уметь: 
читать технические чертежи; оформлять  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки специалистов по обслуживанию устройств 

СЦБ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин и служит для получения знаний и умений, 

необходимых для освоения профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь 

 производить расчет параметров электрических цепей; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых приборов; 

определять тип микросхем по маркировке 

знать: 

 методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, 

порядок расчета их параметров; 



 преобразование переменного тока в постоянный; 

 усиление и генерирование электрических сигналов.  

. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;  

самостоятельной работы обучающегося -45 часов. 

консультации      -7 часов 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 
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 ситуаций и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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 
 

 
 
 
 



2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 
в том числе:  
             практические занятия 10 
             лабораторные занятия 26 
             контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
 7 
 Форма аттестации                                                                     контрольная работа-3 семестр   
                                                                                                                           экзамен-4семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Введение  2 1 
 Содержание учебного материала   

Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. Электрическая энергия, ее свойства, 

преимущества и область применения. История развития электротехники 
2 1 

Раздел 1.Электрическое поле 10  
Тема 1.1. Понятие об 

электрическом поле и его 

характеристики 
 

Содержание учебного материала   
Электрическое поле, его изображение. Закон Кулона. Характеристики электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Электростатическая индукция. Поляризация диэлектрика. 

Электроизоляционные материалы.    
2  

Тема 1.2. Электрическая 

емкость и конденсаторы 
Содержание учебного материала   
Электрическая емкость, единицы измерения. Конденсаторы, их виды и графическое обозначение на схемах. 

Емкость плоского конденсатора. 
2 1 

Практическая работа №1 «Расчет батареи конденсаторов» 2  
Самостоятельная работа обучающихся. Последовательное, параллельное и смешанное соединения 

конденсаторов. Энергия электрического поля  
2  

Раздел 2.Электрические цепи постоянного тока 31  
Тема 2.1. Физические процессы 

в электрических цепях 

постоянного тока 

Содержание учебного материала   
Электрический ток. Условия его возникновения, единицы измерения. Направление тока, плотность тока. 

Электрическое сопротивление и проводимость. Электродвижущая сила источников электрической энергии. 

Закон Ома. Электрическая энергия и мощность источника. 
4 2 

Лабораторная работа № 1 «Ознакомление с правилами эксплуатации измерительных приборов» 2  

Лабораторная работа № 2 «Проверка закона Ома для участка цепи» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Резисторы, реостаты и потенциометры. Электрическая цепь и ее основные элементы. Мощность 

потребителей, мощность потерь. КПД. 
2  

Тема 2.2. Анализ Содержание учебного материала   



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

электрических цепей 

постоянного тока 
Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов. Эквивалентное сопротивление цепи. 

Законы Кирхгофа. Сложные цепи. Расчет сложной цепи методами уравнений Кирхгофа и узлового 

напряжения  6 3 

Лабораторная работа №3 «Проверка свойств цепи с последовательным соединением резисторов» 1  
Лабораторная работа №4 «Проверка свойств цепи с параллельным соединением резисторов» 1  
Лабораторная работа №5 «Исследование цепи постоянного тока со смешенным соединением резисторов» 2  
Практическая работа № 2 «Расчет электрической цепи со    
смешенным соединением резисторов» 2  
Практическая работа № 3 «Расчет сложной цепи постоянного тока методами уравнений Кирхгофа» 2  
Практическая работа № 4 «Расчет сложной цепи постоянного тока методом узлового напряжения» 2  
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. 
5  

Раздел 3. Магнитное поле и магнитное цепи 23  
Тема 3.1. Магнитное поле Содержание учебного материала   

Магнитное поле электрического тока, силовые линии магнитного поля. Правило буравчика. Напряженность 

магнитного поля, магнитная индукция, магнитный поток. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная сила. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: единицы магнитных величин. Принцип действия электрического 

двигателя постоянного тока. Сила взаимодействия проводов двухпроводной линии. Электромагниты и их 

применение. 
4  

Тема 3.2. Магнитные цепи Содержание учебного материала   
Магнитные материалы. Циклическое перемагничивание магнитных материалов. Элементы магнитной цепи: 

источники магнитного поля, магнитопровод. Закон  Ома для магнитных цепей 
2 3 

Практическая работа №5 «Расчет магнитной цепи» 2  
Самостоятельная работа обучающихся: аналогия между электрической и магнитной цепями. Воздействие 

магнитного поля на проводник с током. Магнитная цепь разветвленная и неразветвленная. Понятие о расчете 

магнитной цепи. 
2  

Тема 3.3. Электромагнитная 

индукция 
Содержание учебного материала   
Явление электромагнитной индукции в замкнутом контуре, катушке, прямолинейном проводнике. Величина 

и направление индуцированной ЭДС, правило Ленца, правила правой и левой руки. Явление самоиндукции, 

величина ЭДС самоиндукции. Индуктивность, единицы измерения   
4 2 

Лабораторная работа № 6 «Исследование явления электромагнитной индукции» 2  
Самостоятельная работа обучающихся: закон электромагнитной индукции. Понятие о потокосцеплении. 

Явление взаимоиндукции, величина ЭДС взаимоиндукции. Принцип действия трансформатора. Вихревые 

токи, их отрицательное действие, способы их уменьшения 
5  

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 41  



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 4.1. Основные сведения о 

синусоидальном 

электрическом токе 

Содержание учебного материала   
Определение переменного тока. Получение синусоидально изменяющейся ЭДС. Графики переменного тока. 

Мгновенное и действующее значения величины переменного тока. Амплитуда, период, частота и единицы их 

измерения   
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: уравнения мгновенных значений  синусоидально изменяющейся 

ЭДС. Графическое изображение синусоидальных величин при помощи временной и векторной диаграмм. 

Фаза, начальная фаза, угол сдвига фаз 
3  

Тема 4.2. Электрические цепи 

однофазного переменного тока 
Содержание учебного материала   

Элементы электрических цепей переменного тока: резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы. 

Сопротивление, индуктивность и емкость - параметры цепей переменного тока. Цепь с активным 
сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Временные и векторные диаграммы тока и напряжения.  

Энергетические процессы в цепях 

4 2 

Лабораторная работа № 7 «Исследование цепи переменного тока с катушкой индуктивности» 4  
Лабораторная работа № 8 «Исследование цепи переменного тока с конденсатором» 4  
Самостоятельная работа обучающихся: явление поверхностного эффекта. Индуктивное сопротивление и 

его физический смысл. Реактивная мощность и единица ее измерения 
4  

Тема 4.3. Неразветвленные 

цепи синусоидального тока 
Содержание учебного материала   

Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью, цепь с активным сопротивлением и емкостью; цепь с 

активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью при различных соотношениях величин реактивных 

сопротивлений. Временная и векторная диаграммы цепи. Активная, реактивная и полная мощности. 

Коэффициент мощности. 
2 2 

Лабораторная работа № 9 «Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением L  и С» 4  
Лабораторная работа № 10 «Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением L  и С» 4  
Самостоятельная работа обучающихся: уравнение мгновенных значений тока и напряжений. Треугольник 

напряжений и сопротивлений. Закон Ома. Треугольник мощностей. Цепь с параллельным соединением 

катушек индуктивности. 
3  

Тема 4.4. Трехфазные 

электрические цепи 
Содержание учебного материала 7 2 

Получение трехфазной симметричной системы ЭДС. Временная и векторная диаграммы ЭДС. Соединение 

обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником». Соотношения между линейными и фазными 

токами. 4 2 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся: векторные диаграммы напряжений. Трех- и четырехпроводная 

схемы цепей. Векторные диаграммы напряжений при симметричном и несимметричном режимах. Значение 

нулевого провода. Определение фазных и линейных токов при симметричном  и несимметричном режимах 

работы. 
3  

Раздел 5. Электрические машины 8  

Тема 5.1.Электрические 

машины переменного тока 
Содержание учебного материала   
Преобразование электрической и механической энергии в электрических машинах. Принцип обратимости. 

Устройство, принцип действия и классификация электрических машин переменного тока. Однофазные и 

двухфазные асинхронные двигатели; их устройство, принцип действия и область применения  
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: однофазные и двухфазные синхронные генераторы. Асинхронные 

двигатели; их мощность, частота вращения, скольжение и вращающий момент, механическая 

характеристика. Пуск в ход асинхронных двигателей. 
2  

Тема 5.2. Электрические 

машины постоянного тока 
Содержание учебного материала   
Способы получения магнитного поля возбуждения в электрических машинах. Генераторы постоянного тока, 

схемы включения обмотки возбуждения. Двигатели постоянного тока; электрическая диаграмма, потери, 

КПД, принцип действия. Пуск в ход и регулирование частоты вращения двигателей с параллельным и 

последовательным возбуждением. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: магнитные поля статора и ротора. ЭДС и реакция якоря. 

Механические и рабочие характеристики двигателей постоянного тока с параллельным, последовательным и 

смешанным возбуждением  
2  

Раздел 6. Основы электронной техники 22  
Тема 6.1. Физические основы 

работы полупроводниковых 

приборов 

Содержание учебного материала   
Классификация, условно-графические обозначения и применение полупроводниковых приборов в 

электронной промышленности. Электропроводимость полупроводников. Образование и свойства  р-n- 
переходов; его прямое и обратное включение, вольтамперная характеристика, виды пробоя. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: собственная и примесная проводимость полупроводников; 

диффузионный и дрейфовый токи. Температурные и частотные свойства р-n- перехода. Физические 

процессы электронно-дырочного перехода. 
2  

Тема 6.2. Полупроводниковые 

диоды 
Содержание учебного материала   
Классификация полупроводниковых диодов, выпрямительные диоды: назначение, устройство, условно-
графическое обозначение в схемах (УГО), вольтамперная характеристика (ВАХ), основные параметры. 

Принципы маркировки диодов 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: полупроводниковые стабилитроны: назначение, УГО, устройство. 

Схема включения, принцип действия, ВАХ, основные параметры. Общие сведения в туннельных диодах, 

варикапах, импульсных диодах. 
2  



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 6.3. Биполярные 

транзисторы 
Содержание учебного материала   
Определение и назначение транзисторов. Структура и принцип действия транзисторов; обозначение их в 

схемах УГО. Режимы работы транзистора: активный, отсечки, насыщения, инверсный. Схема включения 

транзисторов и их краткая характеристика. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: статические характеристики транзистора. Динамический режим 

работы транзистора. Температурные и частотные свойства транзистора. Работа транзистора в импульсном 

режиме. Основные параметры.  
2  

Тема 6.4.  Тиристоры Содержание учебного материала   
Классификация тиристоров и их УГО в схемах. Диодный неуправляемый тиристор (динистор): устройство, 

схема включения, принцип действия. ВАХ. Триодный тиристор (тринистор): схема включения, ВАХ, 

основные параметры тиристоров и система маркировки. Силисторы. 
4 2 

 консультации 
7  

 ИТОГО 144  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначении: 
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) 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКИРОНИКА 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

электротехники и электроники. 

 Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ;  

- осциллограф электронный;  

- приборы: электроизмерительные, электронные, цифровые. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор;  

- графопроектор;  

- комплект кодотранспорантов по теоретическим основам электротехники;  

- компьютерные обучающие программы;  

- компьютерные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная: 

1. Электротехника и электроника. Учебник для СПО Кузовкин В.А., Филатов 

В.В. (г. Москва) Год: 2016 / Гриф УМО СПО - https://www.biblio-

online.ru/book/ 

2. Электротехника, электроника и схемотехника. Учебник и практикум для 

СПО   Миленина С.А., Миленин Н.К. Год: 2016 / Гриф УМО СПО  - 

https://www.biblio-online.ru/book/ 

https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/


3. Лунин, В. П.   Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и 

магнитные цепи : учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов ; под 

общ.ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 255 с. — (Профессиональное образование) - 

https://www.biblio-online.ru/book/ 

4. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства 

и электрические машины : учебник и практикум для СПО / В. И. Киселев, Э. 

В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общ.ред. В. П. Лунина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/ 

Дополнительная: 

1. Миловзоров, О. В. Основы электроники: учебник для СПО / О. В. Мило-

взоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 344 с. - https://www.biblio-online.ru/book/ 

2. Акимова Г.Н., Кочетова Н.А ОП 02 Электротехника и электроника. 

Специальность 23.02.01 (190701) Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте). Базовая 

подготовка СПО. Методическое пособие по выполнению лабораторных 

занятий. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - 4шт. - http://library.miit.ru//

https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
http://library.miit.ru/


4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«Электротехника и электроника» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 
Результаты 

(основные 

общие, 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

 1  2 3 
ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 
 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций и нести за 

них ответственность 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 



-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 



выполнения заданий. Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ПК 1.2 

Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 



оптимальных 

решений при работах 

в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций 

Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ПК 2.2 Обеспечивать 

безопасность 

движения и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-
правовых 

документов. 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 

ПК 2.3 

Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса 

Уметь: 
-производить расчет параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работы; 
-читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых проводов; 
-определить тип схем по маркировке; 
Знать: 
-метод преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок их параметров; 
-преобразование переменного тока в постоянный; 
-усиление и генерирование электрических сигналов 

 

Лабораторные 

работы 
Практические 

занятия 
 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 

Промежуточный 

контроль: 
экзамен 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

 1.1  Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка)  

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

- профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

 1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации, основные понятия и определения, показатели 

качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и 

правила сертификации. 

 1.4 Количество часов по учебному плану на освоение  программы учебной 

дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -20 часов. 

    консультации   -4 часа 

 



 

 

 
 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций 
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. 
  

 



 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
             практические занятия 10 
             контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Консультации 4 
    Форма аттестации                                         дифференцированный зачет -3 семестр 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Введение  3  
1  Содержание учебного материала  

2    Основные аспекты создания метрологии, стандартизации и сертификации 

Самостоятельная работа  1  
 проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к опросу по теме.  

Раздел 1  Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации 6  
Тема 1.1. Защита прав 

потребителей 
Техническое 

законодательство 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

      
Защита прав потребителей в условиях рыночной экономики. Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» 
Правовые нормы технического законодательства. Законы Российской Федерации в области технического 

законодательства. Понятие о жизненном цикле продукции. 
 
Самостоятельная работа        

1 
 

проработка конспектов занятия. 
Подготовка  презентации или сообщения по примерной тематике: 
Роль и место знаний по дисциплине в подготовке квалифицированных кадров на железнодорожном транспорте. 
 
 

Тема 1.2. Понятие о 

технических 

регламентах. 

Структура 

технического 

регламента 

Содержание учебного материала  
2 
 

       
2 Технические регламенты. Обязательные требования к продукции на основе технических регламентов. 

Цели принятия технических регламентов. Требования безопасности, регламентированные в технических 

регламентах. Структура регламента. Порядок разработки технического регламента. Объекты 

Государственного контроля и надзора за соблюдением требований технических регламентов. 

Полномочия органов Государственного контроля и надзора. Ответственность органов Государственного 

контроля и надзора. Организация работы персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
Самостоятельная работа  1  
проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Технические регламенты. 
Структура регламента. 
Полномочия органов Государственного контроля и надзора. 



 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Раздел 2.  Стандартизация 22   
Тема 2.1. Система 

стандартизации 
Содержание учебного материала  

2 
 
2 Национальная, региональная и международная стандартизация. Нормативные документы по стандартизации:  

стандарт, идентичные и унифицированные стандарты, правила (нормы), рекомендации, кодекс установившейся 

практики, нормы.  
Самостоятельная работа  1  
проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.    

Тема 2.2. Цели, 

принципы, функции и 

задачи 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2  
2 Цели, принципы, функции и задачи стандартизации. 

Самостоятельная работа  1  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической  
литературы.    

Тема 2.3. Методы 

стандартизации 
Содержание учебного материала  

2 
 
3 Методы стандартизации: систематизация, селекция, симплификация,  типизация, оптимизация, параметрическая 

стандартизация, унификация, агрегатирование, взаимозаменяемость, комплексная и опережающая стандартизация 
Практическое занятие № 1.     

2 
 

  Выбор ряда предпочтительных чисел 

Самостоятельная работа  1  
проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.  Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по 

практическим занятиям, подготовка к их защите 

Тема 2.4. 

Национальная 

система 

стандартизации в 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2  
3 Органы и службы стандартизации. Организация службы стандартизации на железнодорожном транспорте. Виды 

стандартов. Стандарты организаций, Межотраслевые системы стандартов. Экспертиза стандартов. Обеспечение 

безопасности движения и решение профессиональных задач посредством применения нормативно-правовых 

документов. 
 
Практическое занятие №2.   2  
   Общетехнические стандарты. 
 



 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Самостоятельная работа  1  
Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Органы и службы стандартизации. 
Стандарты организаций 
Межотраслевые системы стандартов 
Экспертиза стандартов. 

Тема 2.5. Понятие о 

допусках и посадках 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
3 Допуски и посадки. Ряды допусков. Выбор посадок. Обозначение предельных отклонений на чертежах. 

Шероховатость и волнистость поверхностей. 
Практическое занятие № 3.           2  
 Решение задач по расчету допусков и посадок. 
Самостоятельная работа   

1 
 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.  Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по 

практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Раздел 3.  Сертификация 13     
Тема 3.1 Общие 

сведения о 

сертификации. 

Сертификация как 

процедура 

подтверждения 

соответствия 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Общие сведения о сертификации. Формы подтверждения соответствия продукции: добровольная и обязательная. 

Оценка соответствия. Орган по сертификации. Цели подтверждения соответствия. Знак соответствия и  знак 

обращения на рынке. Принципы подтверждения соответствия. Система сертификации. Система сертификации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. Организация работы персонала по техническому 

обслуживанию перевозочного процесса. 
Практическое занятие № 4.   

2  
 Определение уровня качества продукции 
Самостоятельная работа  1  
 Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.  Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по 

практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Тема 3.2. 

Добровольная 

сертификация 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 Объекты добровольной сертификации. Знак соответствия национальному стандарту. Добровольная сертификация 

на железнодорожном транспорте. Регистр сертификации на железнодорожном транспорте 



 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Самостоятельная работа   
 
 
1 

 
Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Объекты добровольной сертификации. 
Добровольная сертификация на железнодорожном транспорте.  
Регистр сертификации на железнодорожном транспорте 

Тема 3.3. 

Обязательное 

подтверждение 

соответствия 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 Обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия (принятия декларации о соответствии) 

или обязательная сертификация. Схемы подтверждения соответствия. Схемы обязательного подтверждения 

соответствия и их применение. Схемы сертификации. Схемы сертификации работ и услуг 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Обязательное подтверждение соответствия. 
Схемы обязательного подтверждения соответствия и их применение. 
Схемы сертификации 

1  

 
Тема 3.4. Органы по 

сертификации, 

испытательные 

лаборатории (центры) 
 

 
 
 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Орган по сертификации. Испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и  

испытательных лабораторий. Правила и порядок проведения сертификации 
Самостоятельная работа  1  
Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Орган по сертификации. 
Испытательные лаборатории 
Правила и порядок проведения сертификации 

Раздел 4.  Метрология 28    
Тема 4.1. Основные 

понятия в области 

метрологии 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Основные термины и определения в области метрологии. Три составляющие метрологии: законодательная, 

фундаментальная и практическая. Задачи метрологии. 
Самостоятельная работа   

1 
 

 Проработка конспектов занятия. 
Подготовка  презентации или сообщения по примерной тематике: 
Понятие метрологии.  
Основные задачи метрологии. 



 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 4.2. Система СИ Содержание учебного материала  
2 

 
2 Основные, дополнительные, кратные, дольные и производные единицы физических величин системы СИ. 

Внесистемные единицы 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Физических величин системы СИ. 
Внесистемные единицы 
 

 
1 

 

Тема 4.3. Основные 

виды измерений и их 

классификация 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Классификация измерений. Методы прямых измерений: непосредственной оценки, сравнения с мерой, 

противопоставления, дифференциальный, нулевой и совпадения. 
Косвенные, совокупные и совместные измерения. Виды измерений. Статические, динамические, однократные и 

многократные измерения 
Самостоятельная работа   

1 
 

Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Классификация измерений. 
Косвенные, совокупные и совместные измерения. 
Статические, динамические, однократные и многократные измерения. 

Тема 4.4. Средства 

измерений и эталоны 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Меры: однозначные и многозначные; стандартные образцы и стандартные вещества. Измерительные приборы и 

их классификация. Измерительные преобразователи: первичные, передающие и промежуточные. Измерительная 

установка, измерительная система и измерительная принадлежность. Эталоны и их классификация. Образцовые 

средства измерений. 
Самостоятельная работа  1 

 
 
 проработка конспектов занятия. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Измерительные приборы и их классификация. 
Измерительные преобразователи: первичные, передающие и промежуточные. 
Образцовые средства измерений. 

Тема 4.5. 

Метрологические 

показатели средств 

измерений 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Понятие о метрологических показателях средств измерений, таких, как "шкала измерений", "шкала 

наименований", "шкала интервалов", «шкала отношений", начальное и конечное деление шкалы, диапазон 

показаний, градуировочная характеристика, чувствительность прибора, стабильность показаний и вариация 

(нестабильность) показаний прибора 
Самостоятельная работа 1  



 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

 проработка конспектов занятия. 
Подготовить сообщение по теме:  Понятие о метрологических показателях средств измерений 

Тема 4.6. Погрешности 

измерений и средств 

измерений 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 Понятие о погрешности измерений и погрешности средств измерений. Составляющие погрешностей измерений: 

погрешность метода, погрешность отсчета, погрешность интерполяции, погрешность от параллакса, случайные и 

грубые погрешности. Погрешность средств измерений: инструментальная;  основная и дополнительная 

погрешности, а также систематические, случайные и грубые.  
Самостоятельная работа   

1 
 

проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.  Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по  
практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Тема 4.7. Критерии 

качества и классы 

точности средств 

измерений 
 
 

Содержание учебного материала  
 
1 

 
2 Критерии качества:  точность, достоверность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений и размер 

допускаемых погрешностей. Выбор средств измерений. 
Практическое занятие № 5 2  
Определение погрешностей средств измерений    
Самостоятельная работа   

1 
 

Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Критерии качества. 
Выбор средств измерений. 

 
Тема 4.8. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
 
 
2 
 

      

 
 
 
2 

Цели и объекты Государственного контроля и надзора. Поверка средств измерений. Виды поверок: первичная, 

периодическая, внеочередная, инспекционная и экспертная. Межповерочные интервалы. Калибровка средств 

измерений. Утверждение типа средств измерений.  
Контрольная работа №1.  

Проводится по результатам тем дисциплины 
Самостоятельная работа  1  
Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Цели и объекты Государственного контроля и надзора. 
Поверка средств измерений. 
Калибровка средств измерений. 
Утверждение типа средств измерений. 

    



 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 4.9 Система 

обеспечения единства 

измерений 

Содержание учебного материала  
2 

2 
 
Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Комплекс нормативных и методических 

документов государственной системы измерений (ГСИ). Техническая организационная основа метрологического 

обеспечения. Государственная метрологическая служба,  государственные научные метрологические центры 

(ГНМЦ). Аккредитация метрологических служб. Система аккредитации филиалов и структурных подразделений 

железнодорожного транспорта на право проведения калибровочных работ. Организация работы персонала по 

планированию и организации перевозочного процесса. Организация работы персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса 

Самостоятельная работа  1  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  Подготовка к практическим 

занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим 

занятиям, подготовка к их защите. 
Изучение Закона Российской Федерации от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
 

 
 консультации 4  
  

Всего                  
72  

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). 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрология, стандартизация и сертификация»   
Оборудование учебного кабинета:  
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя;  
-  плакаты; 
-  техническая документация; 
-  методическая документация; 
-  средства измерений 
 
Технические средства обучения: 

          - компьютер   
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Основная: 
1. Сергеев, А. Г. Сертификация: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев, В. 

В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — https://biblio-online.ru/book/ 
2. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для СПО / 

А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М: Издательство Юрайт, 2017. — https://biblio-
online.ru/book/ 
3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — https://biblio-online.ru/book/  
Дополнительная: 
 
1. А.А. Дайлидко, Ю.А. Юрченко.. Стандартизация, метрология, сертификация на 

железнодорожном транспорте. – М.: Желдориздат, 2002- 262с. 
2. В.М. Ковалѐв, Ю.П. Попов, И.А. Кузнецова. Метрология, стандартизация, 

сертификация. – М.: Форум ИНФА-М, 2003 –265с. 
 
3. ГОСТ 8032-84. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел 
4. Постановление Госстандарта РФ от 21.09.1994 N 15 «Об утверждении порядка 

проведения сертификации продукции в Российской Федерации» 
3. Постановление Госстандарта РФ от 05.08.1997 N 17 «О принятии и введении в 

действие Правил сертификации» 
5. Федеральный Закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
6. Постановление правительства от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии». 
7. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений"  
 
 

https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F0%F2%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF#cite_ref-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F0%F2%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF#cite_ref-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F0%F2%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF#cite_ref-4


 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Метрология , 

стандартизация и сертификация» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты (основные 

общие, профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 

ОК 2. 
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 
принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них 

ответственность 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 



 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 

ОК 5. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 



 

сертификации. 
 

ОК 8. 
Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 

ПК 1.2 
Организовывать работу персонала 

по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных 

решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 

ПК 2.1 
Организовывать работу персонала 

по планированию и организации 

перевозочного процесса 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 



 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

ПК 2.2 
Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов 
 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 
Диф.зачет 

ПК 2.3 
Организовывать работу персонала 

по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса. 

уметь:  
 применять документацию систем 

качества; 
применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
знать: 

 правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и 

определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
 
Промежуточный контроль: 
контрольная работа; 
Диф.зачет 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
 

1.1  Область применения рабочей программы  

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовая подготовка)  

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла  

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 уметь:  

 давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта. 

знать: 

 структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков. 

1.4  Количество часов по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -66 часа;  

самостоятельной работы обучающегося -26 часов, в том числе 

               консультации     -4 часа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1.5  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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 
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. 
 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 
 Практические занятия 8 
 Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
 в том числе консультации 4 
Форма аттестации                                                                      экзамен  4 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Транспортная система России» 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Введение  3  

 

Содержание учебного материала 

2 2 
1.Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 2.Значение 

транспорта России в размещении производства и формирования межрайонных 

экономических связей в стране. 3.Экономическое районирование России. 
4. Основные принципы районирования.  
5.Продукция транспорта. 
Самостоятельная работа  

2  Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к опросу по теме. 

Раздел 1 Общие сведения о транспортных системах 11  

Тема 1.1. Возникновение и 

развитие транспорта 

Содержание учебного материала 

2 2 1.Причины появления транспорта. 
2.Первые паровозы, автомобили, электрический подвижной состав. 3.Возникновение 

дизельных двигателей, летательных аппаратов, трубопроводного транспорт. 

Самостоятельная работа  

2  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 1.2. Структура 

транспортной системы 

России 

Содержание учебного материала 
2 2 1.Сущность единой транспортной системы России.  

2.Структура транспортной системы страны.  



 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

3.Транспортный комплекс.  
4.Структурные схемы видов транспорта. 
Самостоятельная работа 

2  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 1.3. Мировая 

транспортная система 

Содержание учебного материала 

4 2 

1.Место транспорта отдельных стран в мировой транспортной системе. 2.Показатели 

транспортной подвижности населения и транспортоемкости экономики.  
3.Роль морского, внутриводного, железнодорожного, автомобильного, воздушного и 

трубопроводного транспорта в мировой транспортной системе.  
4.Интеграция транспортной системы России в мировую транспортную систему.  
5.Проекты трансконтинентальных магистралей.  
6.Понятие о международных транспортных коридорах (МТК).  
7.Проекты МТК, проходящие по территории России. 

Самостоятельная работа  

2  

проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
 
 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Раздел 2 Основные направления грузов и пассажирских потоков. 13  
Тема 2.1. Понятие о Содержание учебного материала 2 2 



 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

перевозках. 
1.Факторы, влияющие на направление, объемы, структуру и сроки осуществления 
перевозок. 
2.Качественные показатели транспортных услуг. 
3.Термины и определения транспортных услуг. 
4.Системы сертификации транспортного комплекса, в том числе транспортных услуг. 
5.Внутрипроизводственный или промышленный транспорт. 6.Магистральный 
транспорт общего пользования. 

Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 2.2. Грузовые 

перевозки. 

Содержание учебного материала 

4 2 

1.Классификация грузовых перевозок.  
2.Перевозки с участием различных видов транспорта.  
3.Сроки доставки грузов.  
4.Номенклатура грузов. Регионы, добывающие и производящие массовые грузы.  
5.Основные направления перевозки массовых грузов: угля, нефти и нефтепродуктов, 
руды, черных металлов, минеральных удобрений, зерна, лесных и строительных 
материалов. Размеры этих перевозок. 6.Особенности завоза топлива, товаров и 
продовольствия в северные районы страны. 

 Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 
индивидуально. 

Тема 2.3. Пассажирские Содержание учебного материала 4 2 



 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

перевозки 
1.Плотность и территориальное распределение населения. 
2.Миграция населения, маятниковая миграция. 
3.Классификация пассажирских перевозок в зависимости от вида транспорта. 
4.Распределение пассажирских перевозок между видами транспорта. 5.Показатели 
качества пассажирских перевозок 

Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Раздел 3 
Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения 

железнодорожного транспорта 
21  

Тема 3.1. Место 

железнодорожного 

транспорта в транспортной 

системе страны 

Содержание учебного материала 

4 3 

1.Значение железнодорожного транспорта, как основного в транспортной системе 
России.  
2.Этапы развития железнодорожного транспорта в России.  
3.Общая характеристика железнодорожной сети. Протяженность железных дорог.  
4.Технические средства железнодорожного транспорта.  
5.Основные показатели работы железных дорог.  
6.Региональная составляющая транспортной системы. 
Практическое занятие №1. Определение основных показателей работы 

железнодорожного транспорта 
2 

 

Практическое занятие №2. Составление схемы расположения железнодорожных 

станций на полигоне дорог (региональная составляющая). 
4 

Самостоятельная работа  

3 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их 

защите.  
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 



 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 3.2. Структура 

управления 

железнодорожным 

транспортом 

Содержание учебного материала 

2 3 

1.Структурная схема управления железнодорожным транспортом. 2.Структурная 

реформа железнодорожного транспорта, принципы реформирования, цели. 
3Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ, участие стран Балтии и 

Болгарии 

 Самостоятельная работа  
1  Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы 

Тема 3.3. Экономико-
географическая 

характеристика сети 

железных дорог Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

2 3 

1.Влияние экономико-географических особенностей экономических районов 

(регионов) на формирование транспортной сети. 2.Железнодорожная сеть 

экономических районов: густота и разветвленность, основные направления 

(меридиальные, широтные ходы), наиболее грузонапряженные участки, перспективы 

развития. 3.Перспективы регионального управления железнодорожным транспортом. 
4.Основные железнодорожные магистрали. Транспортная магистраль.  
5.Развитие высокоскоростного движения на железнодорожном транспорте.  
Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Раздел 4 
Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения 

различных видов транспорта. 
30  

Тема 4.1. Автомобильный Содержание учебного материала 4  



 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

транспорт 1.Развитие автомобильного транспорта.  
2.Классификация подвижного состава.  
3.Система обозначения транспортных средств.  
4.Характеристика отечественного парка грузовых автомобилей. 5.Автомобильные 
дороги. Проблемы развития. Показатели работы. 
6. Преимущества и недостатки автомобильного транспорта. 

 2 

 Самостоятельная работа  

2  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к опросу по теме. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 4.2. Морской 

транспорт. 

Содержание учебного материала 4  
1.Значение морского транспорта России во внешних экономических связях, 
интеграция в мировую транспортную систему.  
2.Классификация судов. Суда смешанного плавания «река-море». 3.Морские порты. 
Современное состояние морского транспорта России. 4.Основные направления 
грузовых и пассажирских перевозок. 5.Показатели перевозок. 

 2 

Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к опросу по теме. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 4.3.Внутренний 

водный транспорт. 

Содержание учебного материала 

2 2 

1.Характеристика сети и гидротехнических сооружений. 
2. Классификация судов и состав флота.  
3.Порты.  
4.Основные грузо- и пассажиропотоки.  
5.Показатели работы. 
Самостоятельная работа  1  



 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
  Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 4.4. Воздушный 

транспорт. 

Содержание учебного материала 

2 2 

1.Главная задача воздушного транспорта.  
2.Характеристика основных фондов.  
3.Основные линии воздушных перевозок (трассы полетов). 
4. Показатели работы. 

Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к опросу по теме. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 4.5. Трубопроводный 

транспорт. 

Содержание учебного материала 2  
1.Назначение трубопроводного транспорта.  
2.Устройство магистральных трубопроводов.  
3.Сети магистральных трубопроводов.  
4.Проекты новых газопроводов.  
5.Интеграция в мировую транспортную систему.  
6.Показатели работы трубопроводного транспорта. 

 2 

Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 



 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 4.6. Другие виды 

транспорта. 

Содержание учебного материала 

4 2 

1.Промышленный транспорт, комплекс технических средств. 2.Промышленный 

железнодорожный и автомобильный транспорт, специальные виды промышленного 

транспорта.  
3.Показатели работы.  
4.Городской и пригородный транспорт: характеристика, транспортные сети городов, 

структура пассажирских перевозок, технические средства, показатели перевозок.  
5.Нетрадиционные транспортные средства и системы: монорельсовые дороги, 

струнная транспортная система, особенности магнитной подвески для передвижения 

вагонов, летающий поезд, транспортные средства на воздушной подушке, 

электромобили. Термоплан. 
Самостоятельная работа  

2  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 4.7. Транспортные 

узлы и терминалы. 

Содержание учебного материала 2  
1.Назначение и классификация транспортных узлов.  
2.Назначение и классификация транспортных терминалов. 
3. Развитие национальной сети терминальных грузовых комплексов. 

 2 

Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Раздел 5 Развитие транспорта на современном этапе 18  
Тема 5.1. Транспортная Содержание учебного материала 2 2 



 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

политика и 

законодательство. 
1.Система государственного регулирования транспортного комплекса страны.  
2.Концепция государственной транспортной политики РФ.  
3.Формы собственности на транспорте.  
4.Рынок транспортных услуг.  
5.Основные законы и законопроекты в области развития транспорта. 

Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к опросу по теме. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 5.2. Конкуренция и 

взаимодействие видов 

транспорта 

Содержание учебного материала 

4 3 

1.Спрос и прогнозирование спроса на перевозки.  
2.Планирование перевозок.  
3.Конкуренция и взаимодействие видов транспорта.  
4.Смешанные перевозки. Правила доставки грузов в прямом и смешанном 

сообщении. Взаимодействие видов транспорта в пассажирских перевозках.  
Практическое занятие №3. Оценка фактора конкурентоспособности видов 

транспорта. 2 

 

Самостоятельная работа   

2 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 5.3. Варианты 

транспортного 

обслуживания. 

Содержание учебного материала 

2 2 1.Анализ рынка транспортных услуг и оценка вариантов транспортного 

обслуживания.  
2.Сравнительная характеристика различных видов транспорта, преимущества и 



 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

недостатки, составляющие транспортно-технологической схемы. 
 
Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к опросу по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

Тема 5.4 Безопасность и 

экология на транспорте. 

Содержание учебного материала 

2 2 

1.Актуальность обеспечения безопасности на всех видах транспорта. 2.Требования 

безопасности и бесперебойного движения поездов на железнодорожном транспорте. 
3. Безопасность движения на автомобильных дорогах.  
4.Морская безопасность.  
5.Безопасность речного судоходства.  
6.Безопасность на воздушном транспорте.  
7.Безопасность трубопроводного транспорта. 
Самостоятельная работа  

1  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально. 

 консультации 4  
 Всего 96  
 
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) 
 



 

3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Транспортная система России». 
 
Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя;  
-  комплект учебно-наглядных пособий; 
- методические материалы. 

 
Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   
   мультимедиапроектор. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов.  
Основная: 

1. Теория транспортных процессов и систем: учебник для СПО / А. Э. Горев. 

— 2-е изд., испр.  и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — https://biblio-

online.ru/book/  

2. Транспортная система России: учеб. пособие / Сорочкина И.С. - ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов-на-Дону, 2017 - https://rgups.ru:8087/jirbis2                                                                                                                                                                                                       

Дополнительная: 

1. Галабурда В.Г., Управление транспортной системой: учебник /— М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. - http://library.miit.ru 

 

https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
https://rgups.ru:8087/jirbis2
http://library.miit.ru/


 

 
4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Транспортная 

система России» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 
 

Результаты 
(основные общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуаций и 

нести за них 

ответственность 
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 



 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. 

Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
 

знать: 
структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ПК 1.1 

Выполнять операции по 

осуществлению 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 



 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 
 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ПК 1.2 

Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.  
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ПК 1.3  

Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ПК 2.1 

Организовывать работу 

персонала по планированию 

и организации 

перевозочного процесса. 

 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ПК 2.2 

Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 
 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 
знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
экзамен 
 

ПК 2.3 

Организовывать работу 
персонала по 
технологическому 
обслуживанию 

уметь:  
давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов 

транспорта. 
 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 



 

перевозочного процесса. знать: 
структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 
 

 

Промежуточный контроль: 
экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Технические средства железных дорог» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства» (по видам 

транспорта) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  
 Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства» (по видам 

транспорта)  может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-

нальной подготовке по профессии: 
25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена:  
Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 различать типы погрузочно-разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные параметры складов и техническую производитель-

ность погрузочно-разгрузочных машин. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 материально-техническую базу железнодорожного транспорта (по видам 

транспорта); 
 основные характеристики и принципы работы технических средств железно-

дорожного транспорта (по видам транспорта). 
 

1.4. Результаты освоения дисциплины  

 
Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управле-

ния перевозками. 
ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.  
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. 
ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
 

  1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины по учебному плану: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, из них на 

практические занятия 24 часа; самостоятельной работы обучающегося 60 часов 

консультации 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 

В том числе:  

 Теоретические занятия 122 

 Практические занятия 24 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Консультации 10 

Форма аттестации :                                                                экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические средства (по видам транспорта)» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

Задачи и значения дисциплины в подготовке специалиста данной специальности, 

взаимосвязи с другими специальными учебными дисциплинами. История развития 

технических средств на железнодорожном транспорте. 

2 

 
 

Раздел 1. Вагоны и вагонное хозяйство 56  

Тема 1.  

Подвижной состав желез-

ных дорог 

Содержание учебного материала 
Общие требования к подвижному составу. Габариты на железнодорожном транспор-

те. Надежность подвижного состава.  
4 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 2.  

Общие сведения о вагонах 

 

Содержание учебного материала 
Назначение и классификация вагонов. Основные элементы вагонов. Технико-
экономические характеристики вагонов. Пассажирский парк вагонов. Грузовой парк 

вагонов. Система нумерации подвижного состава. 

4 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 3.  

Колесные пары вагонов 

Содержание учебного материала 

Назначение и устройство колесных пар вагонов. Требования к содержанию колесных 

пар вагонов. Техническое обслуживание колесных пар вагонов. Неисправности ко-

лесных пар подвижного состава. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 4.  

Буксы и рессорное подве-

шивание 

Содержание учебного материала 

Назначение и типы букс вагонов. Буксы с подшипниками скольжения. Буксы с под-

шипниками качения (роликовыми подшипниками). Рессорное подвешивание ваго-

нов. 

4 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 5.  

Тележки вагонов 

 

Содержание учебного материала 
Назначение и классификация тележек вагонов. Тележки грузовых вагонов. Тележки 
пассажирских вагонов. Рамы вагонов. 

4 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 6.  

Автосцепное устройство 

Содержание учебного материала 
Автосцепное устройство. Требования, предъявляемые к устройствам автосцепки. 2 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 7.  

Грузовые вагоны 

Содержание учебного материала 
Назначение кузовов вагонов. Изотермический (рефрижераторный) подвижной со-
став, принцип охлаждения. Вагоны промышленного транспорта. Контейнеры: типы, 
назначение и устройства. 

6 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 8.  

Пассажирские вагоны 

Содержание учебного материала 
Кузова пассажирских вагонов. Отопление и водоснабжение пассажирских вагонов. 
Электрооборудование пассажирских вагонов. Система вентиляции пассажирских 
вагонов, их кондиционирование. 

4 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 9.  

Вагонное хозяйство 

Содержание учебного материала 

Основные сооружения и устройства вагонного хозяйства. Система технического об-

служивания и ремонта вагонов. Техническое обслуживание грузовых вагонов. 
2 2 

Практическое занятие № 1 Организация ПТО работы на станциях 2  

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 10.  

Автотормоза 

 

Содержание учебного материала 
Назначение и классификация тормозов. Тормозное оборудование подвижного со-
става. Система тормозов. Виды тормозов. Полное и сокращенное опробование тор-
мозов. Справка о тормозах. Требования к тормозному оборудованию подвижного 
состава. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 2  

Раздел 2. Локомотивы и локомотивное хозяйство 28  

Тема 11.  

Общие сведения  о тяго-

вом подвижном  составе 

Содержание учебного материала 
Сравнение различных видов тяги. Классификация тягового подвижного состава. Ос-
новные требования к локомотивам и моторвагонному подвижному составу. Локомо-
тивный парк. 

4 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 12.  

Электровозы 

 

Содержание учебного материала 
Общие сведения об электрическом подвижном составе. Механическая часть элек-
трического подвижного состава (ЭПС). Электрическое оборудование электровозов 
постоянного тока. Токоприемники. Особенности устройства электровозов перемен-
ного тока. Вспомогательные машины электровоза. Система управления ЭПС. Элек-
трические аппараты и приборы. Электропоезда. 

6 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 13.  

Тепловозы 

 

Содержание учебного материала 
Общие понятия об устройстве тепловоза. Основные технические характеристики теп-
ловозов. Основы устройства дизеля, принцип его работы. Вспомогательное оборудо-
вание тепловоза. Передачи тепловозов. Электрические машины тепловоза. Электриче-
ские аппараты тепловоза. Экипажная часть тепловоза. Газотурбовозы, турбопоезда, 
дизель-поезда, автомотрисы, дрезины, мотовозы. 

6 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 14.  

Локомотивное хозяйство 

 

Содержание учебного материала 

Технические средства локомотивного хозяйства. Обслуживание локомотивов и органи-

зация их работы. Экипировка локомотивов. Система технического обслуживания и ре-

монта локомотивов. 

2 2 

Практическое занятие № 2 Организация работы локомотивного депо по техническому 

обслуживанию 
2  

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы, 

оформление отчета по практическому занятию.  
2  

Раздел 3. Электроснабжение железных дорог 8  
Тема 15.  

Общие сведения об      

электроснабжении     

электрифицированных 

железных дорог. 

 

Содержание учебного материала 
Электрифицированные железные дороги России. Системы тока и напряжения контакт-

ной сети. Тяговая сеть. Виды контактных подвесок. Эксплуатация устройств электро-

снабжения. Требования к устройствам контактной сети. 

6 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  2  

Раздел 4. Склады и комплексная механизация переработки грузов различных категорий 60  

Тема 16.   

Транспортно-складские 

комплексы 

 

 

Содержание учебного материала 
Назначение и техническое оснащение транспортно-складских комплексов (ТСК). Назна-

чение и классификация железнодорожных складов. Устройство крытых складов. Повы-

шенные пути, эстакады и другие сооружения и устройства грузового хозяйства. Сани-

тарно-технические устройства складов, их освещение и средства связи. Охранная и по-

жарная сигнализация и противопожарное оборудование. Элементная и комплексная ме-

ханизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. Определение основных па-

раметров складов. Определение длины погрузочно-разгрузочных фронтов. 

6 2 

Практическое занятие №3. Санитарно-технические устройства складов, и проти-

вопожарное оборудование 
2 

3 
Практическое занятие №4. Определение основных параметров склада 4 
Практическое занятие №5. Определение длины погрузочно-выгрузочных фронтов 2 
Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы, 

оформление отчета по практическим занятиям. 
4  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 17.   

Тарно-упаковочные и 

штучные грузы 

Содержание учебного материала 
Характеристика тарно-упаковочных и штучных грузов. Общие понятия о транс-

портных пакетах. Средства и способы пакетирования грузов. Комплексная механиза-

ция погрузочно-разгрузочных работ с тарно-упаковочными и штучными грузами. 

Автоматизированные склады и их оборудование. Пункты сортировки мелких отпра-

вок. 

6 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 18. 

Контейнеры 

 

Содержание учебного материала 

Контейнерная транспортная система (КТС), ее технические средства. Техническое 

оснащение контейнерных пунктов, комплексная механизация и автоматизация пере-

работки контейнеров. Определение вместимости и основных параметров контейнер-

ной площадки. Пункты переработки крупнотоннажных контейнеров. 

6 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к опросу по теме. 
2  

Тема 19. 

Лесоматериалы 

 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика и способы хранения лесных грузов. Перевозка лесоматериалов в па-

кетах. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и складских опе-

раций с лесными грузами. Требования техники безопасности и противопожарные 

мероприятия. 

4 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 20.  

Металлы и металлопро-

дукция 

Содержание учебного материала 

Условия хранения металлов и металлоизделий, тяжеловесных грузов. Схемы ком-

плексной механизации. 
2 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Тема 21.   

Грузы, перевозимые 

насыпью и навалом 

Содержание учебного материала 

Характеристика грузов. Склады для хранения грузов, перевозимых насыпью и нава-

лом. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с грузами, перево-

зимыми насыпью и навалом. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных 

работ и складских операций с цементом, минеральными удобрениями и другими 

пылевидными и химическими грузами. Требования техники безопасности. 

4 2 

Самостоятельной работы 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

Тема 22.  

Наливные грузы 

Содержание учебного материала 

Характеристика наливных грузов. Склады нефтепродуктов. Комплексная механиза-

ция по наливу и сливу груза.  
4 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 1  

Тема 23.   

Зерновые (хлебные) грузы 

Содержание учебного материала 

Качественная характеристика грузов. Склады для хранения. Комплексная механиза-

ция погрузки и выгрузки зерна. 
4 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 1  

Раздел 5.   Средства механизации 52  

Тема 24.  

 Общие сведения о погру-

зочно-разгрузочных ма-

шинах. 

Содержание учебного материала 
Классификация погрузочно-разгрузочных машин и устройств. Производительность и 

потребный парк погрузочно-разгрузочных машин.  
2 

2 
Практическое занятие №6. Порядок определения производительности и потребное 

количество машин 
2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы, 

оформление отчета по практическим занятиям. 
2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

 

Тема 25. 

Простейшие механизмы и 

устройства 

Содержание учебного материала 
Средства малой механизации и простейшие приспособления. Грузоподъемные устрой-

ства. Механические тележки.  
2 2 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 2  

 

Тема 26. 

Погрузчики 

Содержание учебного материала 
Классификация погрузчиков. Электропогрузчики. Автопогрузчики. Рабочее оборудова-

ние погрузчиков. Специальные вилочные погрузчики. Ковшовые погрузчики. Определе-

ния мощности привода и производительности электропогрузчиков. 

4 
3 

Практическое занятие №7. Определение мощности привода и производительности 

электропогрузчиков 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы, 

оформление отчета по практическим занятиям. 
2  

 

Тема 27. 

 Краны 

Содержание учебного материала 
Классификация кранов. Краны мостового типа. Стреловые краны. Кабельные краны. 
Устойчивость кранов. Грузозахватные приспособления к кранам. Определения мощности 
привода и производительности крана. Подъемники. 

6 
3 

Практическое занятие №8.Определение мощности приводов и производительности 

крана 
2 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы, 

оформление отчета по практическим занятиям. 
2  

Тема 28. 

 Машины и механизмы 

непрерывного действия 

Содержание учебного материала 
Назначение и классификация конвейеров. Ленточные конвейеры. Конвейеры с цепным 

тяговым органом. Винтовые и инерционные конвейеры. Элеваторы. Механические по-

грузчики непрерывного действия. Пневматические и гидравлические установки. 

4 
3 

Практическое занятие №9. Определение мощности приводов и производительности 

конвеера. 
2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы, 

оформление отчета по практическим занятиям. 
2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

 

Тема 29. 

 Специальные вагоно-

разгрузочные машины и 

устройства 

Содержание учебного материала 
Вагоноопрокидыватели. Машины с подъемным элеватором для разгрузки полуваго-

нов и платформ. Машины для очистки вагонов и рыхления смерзшихся грузов. 
2 3 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
1  

Тема 30. 

 Техническое обслужива-

ние и ремонт погрузочно-

разгрузочных машин 

 

Содержание учебного материала 
Технический надзор и содержание погрузочно-разгрузочных машин и устройств. 
Основные положения о планово-предупредительном техническом обслуживании и 
ремонте погрузочно-разгрузочных машин. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
1  

Тема 24.  

Технико-экономическое 

сравнение вариантов ме-

ханизации 

Содержание учебного материала 
Принципы  сравнения  вариантов  механизации.  Капитальные  вложения. Эксплуа-
тационные расходы и себестоимость переработки грузов.  

4 

3 Практическое занятие №10. Технико-экономическое сравнение вариантов механи-

зации погрузочно-разгрузочных работ 
4 Практическое занятие № 11. Определение вместимости и основных размеров кон-

тейнерной площадки 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы, 

оформление отчета по практическим занятиям. 
2  

Лекции         122 
Практические           24 

Саммостоятельные          60 
Консультации          10 

ВСЕГО :       216 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначении: 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины реализуется в учебном кабинете «Техниче-

ские средства» (по видам транспорта). 
 

Оборудование учебного кабинета:  
 рабочее место преподавателя;   
 рабочие места для обучающихся;  
 модели, макеты технических средств или натуральные образцы на полигоне; 
 стенд с указаниями к выполнению практических работ по дисциплине;  
 методические материалы.  

 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
 мультимедийное оборудование;  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов.  

  
1. Основные источники: 

 
1.1. Лысенко Н. Е., Демянкова Т. В., Каширцева Т. Н. Грузоведение: учебник. — 

Москва: УМЦЖДТ 2013 г.— 344 с. - http://library.miit.ru 
 

2. Дополнительные источники: 
 

2.1. Гундорова Е.П. Технические средства (по видам транспорта) (на ЖДТ) Специ-

альность 23.02.01 (190701) Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (на ЖДТ). Базовая подготовка СПО Фонд оценочных средств. - М: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016 - http://library.miit.ru// 
2.2. Приказ Минтранса России от 21.12. 2010 № 286 Правила технической эксплуа-

тации железных дорог Российской Федерации .- Екатеринбург.: Урал Юр Из-

дат, 2012.   
2.3. Воронова  Н.И.  Техническая  эксплуатация  пассажирских  вагонов  [Элек-

тронный  ресурс]:  учебник/  Воронова  Н.И.,  Разинкин  Н.Е.,  Дубинский  В.А. 
- Электрон. текстовые данные.- М.: Учебно-методический центр по образова-

нию на  железнодорожном транспорте, 2016. - 212 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58014. - ЭБС «IPRbooks». 
 

3. Интернет - ресурсы:  
 

3.1. Сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/  

http://library.miit.ru/
http://library.miit.ru/
http://www.iprbookshop.ru/58014
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4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации.   
 

 
Результаты 

(формируемые общие 

и профессиональные  

компетенции) 
  

Основные  

показатели  

оценки  

результата 

 

Формы и методы  

контроля и  оценки  

(с применением ак-

тивных и интерак-

тивных методов) 
1 2 3 

ОК 1 Понимать сущ-

ность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
ОК 2 Организовывать 

собственную де-

ятельность, вы-

бирать типовые 

методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эф-

фективность и 

качество 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 3 Принимать ре-

шения в стан-

дартных и не-

Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 
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стандартных си-

туаций и нести 

за них ответ-

ственность 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
ОК 4 Осуществлять 

поиск и исполь-

зование инфор-

мации, необхо-

димой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 5 Использовать 

информационно-
коммуникаци-

онные техноло-

гии в професси-

ональной дея-

тельности 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 6 Работать в кол-

лективе и в ко-

манде, эффек-

тивно общаться 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-
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с коллегами, ру-

ководством, по-

требителями 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды (под-

чиненных), ре-

зультат выпол-

нения заданий. 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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рожного транспорта. 
 

ОК 9 Ориентировать-

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ПК 

1.1 

Выполнять опе-

рации по осу-

ществлению пе-

ревозочного 

процесса с при-

менением со-

временных ин-

формационных 

технологий 

управления пе-

ревозками. 

Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 
и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
ПК 

1.2 

Организовывать 

работу 

персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и 

выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в 

условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций.  

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

ПК 

2.1 

Организовывать 

работу персона-

ла по планиро-

ванию и органи-

зации пере-

возочного про-

цесса. 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ПК 

2.2 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и 

решать 

профессиональн

ые задачи 

посредством 

применения 

нормативно-
правовых 

документов. 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ПК 

2.3 

Организовывать 

работу 

персонала по 

технологическо

му 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-



21 
 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ПК 

3.2 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления 

перевозками на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку 

грузов 

Уметь: 

 различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные па-

раметры складов и техниче-

скую производительность по-

грузочно-разгрузочных ма-

шин. 
Знать: 

 материально-техническую 

базу железнодорожного 

транспорта; 
 основные характеристики и 

принципы работы техниче-

ских средств железнодо-

рожного транспорта. 
 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(базовая подготовка)  

 
1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 
 
1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  
 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной 

деятельности  
 
1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -67 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 13 часа, в том числе 

 консультации   -10 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
44 

в том числе:  
практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 
Самостоятельная работа 13 
 в том числе консультации 10 
Форма аттестации                                       тестирование 6 семестр 

                                                                 диф. зачета 7 семестр 
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3.2 Тематический план и  содержание учебной дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта 12  
Тема 1.1. 

Транспортное 

право как 

подотрасль 

гражданского 

права 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Основные направления, результаты и перспективы развития  железнодорожного 

транспорта Российской Федерации. Роль и этапы развития транспортного права в 

Российской Федерации. 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятия; самостоятельное 

изучение доктрины стратегического развития отрасли. Составление плана и тезисов ответа, 

создание презентаций по Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской 

Федерации до 2030 года 

1  

Тема 1.2. 
Федеральный 

закон «О 

федеральном 

железнодорожном 

транспорте в 

Российской 

Федерации» 

Содержание учебного материала 1 3 
1 
 

Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Российской Федерации. 

Роль железнодорожного транспорта в экономической и социокультурной жизни России. 
Цели и пути государственного регулирования на железнодорожном транспорте. 
Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» – 
основополагающий документ деятельности отрасли.  
Основные требования, предъявляемые Федеральным законом к участникам 

перевозочного процесса. 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекции, составление таблицы 

по первоисточнику Федерального Закона «О железнодорожном транспорте» по вопросам, 

предложенным преподавателем 

2 

Тема 1.3. 
Федеральный 

закон «Устав 

железнодорожного 

транспорта 

Российской 

Федерации» 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Значение Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» в процессе реформирования отрасли. Структура Устава и характеристика 

внесенных изменений. Субъекты и объекты Федерального закона. 
Практическое занятие №1: Работа с нормативно – правовыми актами, регулирующими 

отношения на  железнодорожном транспорте. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной и дополнительной литературы 

по теме 
2 
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Тема 1.4. 

Федеральный 

закон «О 

естественных 

монополиях» 

Содержание учебного материала  2 
1 Цели и сфера применения Федерального закона «О естественных монополиях». 

Субъекты естественных монополий.  
Государственное регулирование в сфере естественной монополии. Контроль со стороны 

государства за соблюдением Федерального закона, органы контроля и их права. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основной и дополнительной литературы 

по теме 
2  

Раздел 2. Правовое регулирование имущественных отношений на железнодорожном транспорте 14  

Тема 2.1. 
Федеральный 

закон «Об 

особенностях 

управления и 

распоряжения 

имуществом 

железнодорожного 

транспорта» 

Содержание учебного материала 4 3 
1. Правовое регулирование имущественных отношений на железнодорожном транспорте.  

Статус предприятий, основы экономической и финансовой деятельности, право 

собственности субъектов.  
2. Особенности приватизации объектов железнодорожного транспорта. Понятие и значение 

приватизации. ФЗ «О приватизации». Ограничения по приватизации предприятий и 

объектов. Понятие патента, содержание прав патентообладателя. 
3. Особенности предпринимательской деятельности. Организация предпринимательской 

деятельности. Юридические лица как субъекты хозяйственных отношений. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства) предприятия. 
4. Организационно-правовые формы предприятий (ОПФ). Структура ОПФ, 

предусмотренных ГК РФ, основные характеристики ОПФ. 
Практические занятия №2: Применение полученных знаний для решения практических 

задач. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение «Концепции 

корпоративного строительства открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги".Подготовка конспекта для текущего контроля знаний. 

2 

Тема 2.2. Устав 

Открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды деятельности, осуществляемые ОАО РЖД. 
Органы управления ОАО «РЖД». Полномочия собрания акционеров ОАО «РЖД». Совет 

директоров ОАО «РЖД»: полномочия и направления деятельности. Правление ОАО 

«РЖД»: состав и основные компетенции. 
Самостоятельная работа обучающихся: Аннотирование Постановления 1058 от 18.12.2010 2  
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Правительства РФ «О внесении изменений в устав открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"(причины принятия, сущность изменений) 
Раздел 3. Правовые вопросы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте 12  

Тема 3.1. 

Организация 

обеспечения 

безопасной 

работы 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Нормативно-правовое регулирование безопасной работы железнодорожного транспорта.  

Требования и меры по обеспечению безопасности железнодорожного транспорта. 
Стандартизация и сертификация продукции и услуг на железнодорожном транспорте. 

2 Работа железных дорог в чрезвычайных условиях. Правовое регулирование аварийно-
восстановительных работ. 

Практические занятия №3: Проблемное задание по анализу причин крушений и аварий на 

железнодорожном транспорте. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с первоисточниками по теме, изучение 

нормативных документов, Анализ правовых норм, доктрины. Применение полученных 

знаний для решения практических задач. 

2 

Тема 3.2. 
Ответственность 

на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Виды юридической ответственности на железнодорожном транспорте. Уголовная 

ответственность: субъекты и объекты, наказание. Административные нарушения. 

Особенности рассмотрения дел, административные органы на железнодорожном 

транспорте, порядок наложения наказаний. Гражданская ответственность. Убытки и 

неустойки, порядок возмещения. Механизмы принуждения к выполнению обязательств. 
2 Экономические споры. Понятие экономических споров. Виды экономических споров: 

преддоговорные споры; договорные споры; споры, связанные с нарушением прав 

собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с государственными 

органами; споры о деловой репутации и товарных знаках. Досудебный (претензионный 

порядок) рассмотрения споров, его значение.  Подведомственность и подсудность 

экономических споров. Сроки исковой давности. 
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение «Концепции реформирования 

железнодорожного транспорта в сфере оперирования грузовым подвижным составом на 

среднесрочную перспективу (2010-2015 годы)». Составление конспекта для текущего 

контроля знаний 

2  

Раздел 4. Правовое регулирование перевозочного процесса 10  

Тема 4.1. 
Перевозочные 

документы 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Содержание, формы и роль договора перевозки. Виды договора перевозки. Основания 

заключения и прекращения. 
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2 Договор перевозки грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа. 
3 Правовое регулирование перевозки в прямом и смешанном направлении. Договор на 

эксплуатацию путей необщего пользования. 
4 Правовое регулирование договорных отношений. Договоры экспедиции, страхования, 

хранения. 
Практические занятия №4 Составление проектов договоров, связанных с перевозочным 

процессом 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа в документами, решение тестовых заданий 3 

Раздел 5 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 19  

Тема 5.1. 
Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 
 

Содержание учебного материала 6 3 

1 Трудовой договор, порядок заключения и расторжения. 
2 Права и обязанности сторон.  
3 Режим рабочего времени и времени отдыха. 
4 Гарантии работников железнодорожного транспорта. Молодежная политика ОАО 

«РЖД» 
Практическое занятие №5: Составление трудового договора 2  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятия; самостоятельное 

изучение дополнительного материала по теме: « Трудовая инспекция: структура, задачи, 

деятельность». 

3 

Тема 5.1. 

Дисциплина труда 

и трудовые споры 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Дисциплина работников. Трудовая дисциплина, поощрения, дисциплинарные взыскания 

и порядок их применения, обжалование и снятие дисциплинарного взыскания. 

Материальная ответственность. 
2 Порядок разрешения трудовых споров. Разрешение индивидуальных трудовых споров, 

коллективные трудовые споры. Органы, рассматривающие трудовые споры.  

3 Правовые основы обеспечения охраны труда на железнодорожном транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятия, самостоятельное 

изучение Федерального закон РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» 

от 20.10.95г. 

2  

 Консультации 10  

 Самостоятельная работа 13  
 ВСЕГО 67  
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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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 
  

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, раздаточный материал, 
- первоисточники и основные нормативно-правовые акты в необходимом 

количестве. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- мультимедийный проектор 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Нормативные акты 
 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ. «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»  
3. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ. «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации»  
4. Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ. «О транспортной 

безопасности»  
5. Федеральный Закон от 27.02.2003 г. № 29-ФЗ. «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»  
6. Федеральный Закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ. «О естественных 

монополиях»  
7. Федеральный закон РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров» от 20.10.95г. 
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3. 
9. Указ президента РФ от 31.03.2010г.   403 "О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на транспорте». 
10. Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 

до 2030 года  
11. Стратегические направления научно-технического развития ОАО «РЖД» 

до 2015 г. - «Белая книга ОАО «РЖД». 
12. «Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 г. и основные 

приоритеты его развития на среднесрочный период до 2015 года». 
 

13. Концепция транспортной безопасности Российской Федерации 
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14. «Концепция системы технического регулирования на железнодорожном 

транспорте» 
15. Проекты технических регламентов «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего и необщего назначения», «О 

безопасности железнодорожного подвижного состава высокоскоростного 

железнодорожного транспорта», «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта». 
16. Принятые нормативные акты Правительства, направленные на реализацию 

закона «О транспортной безопасности» 
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2009г.   354 

"О внесении изменений в некоторые постановления правительства РФ по 

вопросам транспортной безопасности". 
18. Основные нормативно-правовые акты, обеспечивающие безопасное 

функционирование железнодорожного транспорта. 
19. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации. 
20. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах РФ. 
21. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ. 
22. Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД». 
23. Молодежная программа ОАО «РЖД»  «Молодой работник». 

 
Основные источники: 

 
Основная: 
1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. 

Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. 

— (Профессиональное образование). — https://biblio-online.ru/book/ 
Дополнительная: 

1. Шумкина Л. И. ОП 06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Методика организации самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования. Базовая подготовка среднего 

профессионального образования. -М:ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2017- 
https://yadi.sk/d/0cbmUqRP3Grfx2 

 
2. Адоньева М.Г. ОП 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Специальность 23.02.01 (190701) Методическое пособие по проведению 

практических занятий .- М:ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2015 - http://library.miit.ru/ 
 
 
 
 
 

https://biblio-online.ru/book/
https://yadi.sk/d/0cbmUqRP3Grfx2
http://library.miit.ru/


 14 

Интернет-ресурсы: 
 
1. Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 
2. Официальный сайт Администрации Президента РФ: 

http://www.gov.ru/page2.html. 
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.ru. 
4. Официальный сайт Министерства Юстиции РФ: http://www.minjust.ru. 
5. Научный Центр Правовой Информатизации Министерства Юстиции РФ: 

http://www.scli.ru. 
6. Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru. 
7. Правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru. 
8. Правовая система «Гарант»: http://law.agava.ru. 
 
 
 

http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.agava.ru/
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Теория 

электрических цепей» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты 
(основные общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 
ОК 1. 
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  

Текущий контроль:  
- опрос устный,  
-тестирование,  
-письменный опрос 
индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальный 

зачет 
 ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций и нести за них 

ответственность 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  
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ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  

ОК 5. 
Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  
ОК 6. 
Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  
ОК 7. 
Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  
ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  
ОК 9. 
Ориентироваться в 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 
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условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  
ПК 3.1 
Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  
ПК 3.2 
Обеспечивать 

осуществление 

процесса управления 

перевозками на основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  
ПК 3.3 
Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика 

уметь: 
защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности  
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда  

 
1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

по профессиям рабочих:  

 

17244 Приемосдатчик груза и багажа 

18726 Составитель поездов 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина   

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 



 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на 

организм человека; 

- права и обязанности работников в области охраны труда. 

1.4 Количество часов по учебному плану на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24  часа, консультация-7 часов. 

 



 

1.5РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОХРАНА ТРУДА 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

OK 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. 

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. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Консультации                                                                                                   7 
Форма аттестации                                 дифференцированный зачет 6 семестр 
 
 



 

2.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины  Охрана труда                                  а     
    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала   

Цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебных изданий и 

специальной технической литературы. 
1  

Раздел 1. Правовые и 
организационные 

основы охраны труда 

  
22 

 
 
 

Тема 1.1 Основы 
трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала   
1. Трудовой кодекс РФ; федеральные, межотраслевые, отраслевые нормативные правовые акты по 

охране труда 
2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Права и обязанности 

работников в области охраны труда. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда 

4 
 
 

2 
 
 

Практическое занятие: Порядок проведения первой ступени трехступенчатого контроля 2              

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебных изданий и 

специальной технической литературы  
 тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составные части охраны труда. 
2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
3. Труд женщин и подростков в трудовом законодательстве. 
4. Какие льготы и компенсации предоставляются работникам при выполнении работ с вредными и 

опасными условиями труда? 

 
 

2 

Тема 1.2 Организация 
управления охраной 

труда на 
предприятии. 

Содержание учебного материала   
1. Управление охраной труда на железнодорожном транспорте. Государственный надзор за охраной 

труда . Ведомственный контроль и надзор. Общественный контроль. Трехступенчатый контроль 
охраны труда на предприятиях 

2. Порядок обучения по охране труда; инструктажи и проверка знаний по охране труда. Выполнение 
операций по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных 
технологий управления перевозками. Оформление документов, регламентирующих организацию 
перевозочного процесса. 

4 
 
 

2 
 
 

Практическое занятие: Виды инструктажей и порядок их оформления  
2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы  
 тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Виды инструктажей, цель и правила их проведения. 
2. Что такое рабочая зона и рабочее место? 
3. Виды ответственности. 
4. Коллективный договор и его роль в улучшении условий труда на предприятии. 

2 

Тема 1.3 Анализ Содержание учебного материала   



 

производственного 
травматизма и 

профессиональных 
заболеваний 

1. Специфика условий труда железнодорожников. Классификация опасных и вредных производственных 
факторов. 
Анализ травматизма и профзаболеваний. 

2. Служебное и специальное расследование производственного травматизма и профзаболеваний .Основные 
меры предупреждения травматизма и профзаболеваний. Организация работы персонала по обеспечению 
безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций. 

4 
 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебных изданий и 

специальной технической литературы  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 
Классификация опасных и вредных производственных факторов. 
Анализ травматизма и профзаболеваний. 
Основные меры предупреждения травматизма и профзаболеваний. 

2  

Раздел 2. Гигиена 
труда и 

производственная 
санитария 

  
11 

 

Тема 2.1 Факторы 
труда и 

производственной 
среды  

Содержание учебного материала   
1. Работоспособность, утомление, меры повышения работоспособности. Параметры микроклимата и 

воздушной среды на производстве. Меры оздоровления воздушной среды. 
2. Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук. Источники, параметры, воздействия на организм человека. 

Меры защиты. 
3. Электромагнитные и ионизирующие излучения. Источники, параметры, воздействие на организм 

человека. Меры защиты.  
4. Производственное освещение. Основные светотехнические характеристики. Виды и системы 

освещения. Нормирование. Источники света и осветительные приборы. 

8 
 
 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 
технической литературы  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Какие параметры окружающей среды влияют на теплообмен человека? 
2. Что такое комфортные и дискомфортные условия окружающей среды? Оптимальные и допустимые 

параметры микроклимата? 
3. Какие санитарно-защитные зоны  вы знаете? Где используются? 
4. Как классифицируются опасные и вредные производственные факторы? 

 
3 

 
 

Раздел 3. Основы 
пожарной 

безопасности  

  
7 

 

 Содержание учебного материала   
Тема 3.1 Основные 
причины пожаров. 

Меры профилактики 
и пожаротушения 

1. Федеральный закон о пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности в РФ – ППБО 1- 03. 
Основные причины пожаров на объектах железнодорожного транспорта. 

2. Основные сведения о горении. Способы и средства тушения пожаров. Меры предупреждения пожаров. 
Пожарная техника. Пожарные поезда. 

4 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 

технической литературы  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение Федерального закона РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 
3 

 
 

Раздел 4. Обеспечение    



 

безопасных условий 
труда 

37 

Тема 4.1 Основы 
безопасности 
работников 

железнодорожного 
транспорта при 

нахождении на  путях 

Содержание учебного материала   
1. Основные требования по охране труда при нахождении на путях. Требования безопасности при 

производстве работ на участках пути при движении поездов. Требования безопасности при 
производстве работ на электрифицированных  участках пути. Работа на путях в зимних условиях. 

4 
 

3 

Практическое занятие: Определение безопасных зон, пересечений, маршрутов и мер безопасности при   
нахождении на жд путях 

 
2 
 

 
 

Практическое занятие: Система информации « Человек на пути» 2 

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 

технической литературы  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 
Основные требования по охране труда при нахождении на путях. 
Требования безопасности при производстве работ на участках пути при движении поездов. 
Работа на путях в зимних условиях. 

 
 

4 

Тема 4.2 
Электробезопасность 

Содержание учебного материала   
1. Действие электрического тока на организм человека. Критерии электробезопасности. Особенности и 

виды поражения электрическим током. Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность 
шагового напряжения. 

2. Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим током. Защита от 
статического и атмосферного электричества. Защита от наведѐнных напряжений.  
Технические средства по предупреждению поражения электрическим током. 

 
4 
 

 
3 

Практическое занятие: 
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического тока. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 

технической литературы  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 
Действие электрического тока на организм человека. 
Критерии электробезопасности. 
Опасность прикосновения к токоведущим частям. 
Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим током. 

2  

Тема 4.3 Требования 
безопасности при 

эксплуатации машин, 
механизмов и 

подвижного состава. 
Безопасность 

проведения подъемно-
транспортных и 

погрузочно-
разгрузочных работ 

Содержание учебного материала   
Требования безопасности при эксплуатации грузоподъѐмных машин и механизмов. Требования к 
обслуживающему персоналу. Погрузка и выгрузка тяжеловесных и негабаритных грузов. Нормы и требования 
при перемещении тяжестей вручную. 

4 
 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 

технической литературы  
Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала по заданию преподавателя. 

 
 

1 

 
 
 

 Содержание учебного материала   



 

Тема 4.4 Требования 
безопасности и 
безопасные приемы 
работы по 
специальности 

1. Требования безопасности и безопасные приѐмы труда работников, связанных с организацией 
перевозочного процесса. Требования безопасности и техника безопасности в документах, 
регламентирующих работу станции, в технологическом процессе станции. 

2. Обеспечение охраны труда при закреплении подвижного состава на станциях. Порядок ограждения 
составов поездов и отдельных групп вагонов на станционных путях, требования к технике 
безопасности. Последовательность операции по закреплению вагонов.  

3. Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных грузов. Классификация опасных грузов. 
Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. Правила безопасности при перевозке 
опасных грузов. 

4. Условия труда при применении современных информационных технологий управления перевозками. 
Вредные и опасные факторы на компьютеризированных рабочих местах. Меры защиты. Организация 
работы персонала по планированию и технологическому обслуживанию перевозочного процесса на 
железнодорожном транспорте и обеспечение безопасности движения при решении профессиональных 
задач посредством применения нормативно-правовых документов. 

8 
 
 
 
 

3 

                  
Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 

технической литературы  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 
Обеспечение охраны труда при закреплении подвижного состава на станциях. 
Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных грузов. 
Правила безопасности при перевозке опасных грузов. 
Условия труда при применении современных информационных технологий управления перевозками. 

 
 

4 

 

 консультации 7  
 ИТОГО 80  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Материально-техническое обеспечение  
Для реализации учебной дисциплины имеется кабинет Охраны труда. 
Оборудование учебного кабинета: 
 - стенды: 
1.  «Российское законодательство об охране труда» 
2.   «Знаки безопасности труда» 
3.   «Показатели оценки защиты производственного персонала» 
4.   «Первая медицинская помощь» 
5.   «Пожарная безопасность» 
6.   «Уголок охраны труда» 
7.   «Меры безопасности на жд путях» 
 - плакаты: 
1 .Классификация условий труда; 
2.Картограмма гигиенических условий, 
3.Схема системы «Человек-машина»; 
4.Классификация опасных и вредных производственных факторов; 
5.Виды инструктажей по охране труда, журналы регистрации  
6.Порядок расследований несчастных случаев; 
7.Схемы ограждения подвижного на путях станции; 
8. Виды, сроки и нормы технического освидетельствования грузоподъемных 

приспособлений; 
9.Нормы подъема и перемещения тяжести вручную;  
10.Форма акта Н-1; 
11.Сигнальная окраска и способы транспортировки баллонов для сжатых, 

сжиженных и растворенных газов; 
12.Сварочное и газосварочное оборудование. Организация рабочего места; 
13.Воздействие электрического тока на организм человека. 
14.Оказание первой помощи при поражении током; 
15. Организационные и технические мероприятия по предупреждению 

поражением током; 
16. Тяговое напряжение и меры защиты; 
17. Защитное заземление и зануление; 
18.Оптимальные и допустимые уровни шума в производственных 

помещениях; 
19. Оптимальные и допустимые уровни метеорологических факторов в 

рабочей зоне производственных помещений. 
20. Вибрация. Возникновение и воздействие на человека. Защита от 

вибрации; 
21. Схемы основных типов вентиляции; 
22. Виды светильников. Нормы освещенности; 
23.Факторы, характеризующие повышенную опасность труда основных 

профессий ж.д. транспорта; 



 

24.Государственная система стандартов безопасности труда; 

25.Государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. (РС ЧС) 
26.Железнодорожная система предупреждения и ликвидации ЧС. (ЖТС ЧС); 
Первичные средства пожаротушения; 
27. Схемы и принцип действия автоматизированных установок 

пожаротушения; 
28. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве для работников ОАО «РЖД». 
29. Схема организации пожарного надзора на железнодорожном транспорте; 
Технические средства обучения: 
-аудиовизуальные; 
-приборы контроля: 
- анемометр АСО - 3; 
-барометр - анероид; 
- психрометр Августа; 
-  люксметр; 5.аспиратор; 
- весы аналитические; 
-газоанализатор; 
-шумомер; 
- указатель напряжения; 
- измеритель заземления М - 416; 
-заземляющая штанга; 
-секундомер; 
- барограф;  
-гигрограф; 
- токоизмерительные клещи; 
- термограф. 
 Наглядные пособия: 
-светильник взрывобезопасный; 
-прожектор локомотивный; 
-плафон вагонный; 
-вентилятор осевой; 
-вентилятор центробежный; 
-тепловой извещатель; 
-дымовой извещатель; 
-спринклерная головка; 
-огнетушители в разрезе: пенный, углекислотный, порошковый. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, 

дополнительно литературы 
Основная: 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / Г. 

И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. -  

http://library.miit.ru/ 

2. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / Г. 

И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. -  

http://library.miit.ru/ 

Дополнительная: 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Профессиональное образование). —  

https://biblio-online.ru/book/  

2. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана 

труда: учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — https://biblio-online.ru/book/ 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Охрана труда» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты 
(основные 

общие, 

профессионал

ьные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 
OK 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 



 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 
за них 

ответственность. 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

Практические 

занятия 
Текущий 



 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 
 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ОК 6. 

Работать в 
уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

Практические 

занятия 



 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 



 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 



 

 
 

ПК 1.1. 

Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ПК 1.2. 

Организовывать 

работу персонала 

по обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций. 

 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 



 

- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

ПК 1.3. 

Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса. 

 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ПК 

.1.Организовывать 

работу персонала 

по планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса. 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 
в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 



 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и решать 

профессиональные 
задачи посредством 

применения 

нормативно-
правовых 

документов. 

 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ПК 2.3. 

Организовывать 

работу персонала 

по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 
рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 



 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

ПК 3.1. 

Организовывать 

работу персонала 

по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления 

перевозками на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку 

грузов. 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
 



 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

ПК 3.3. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 
 
 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий 

токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны 

труда. 

 
 

Практические 

занятия 
Текущий 

контроль: опрос 

устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
 
Промежуточный 

контроль: 
дифференциальн

ый зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Станции и узлы» 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Станции и узлы» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 
Рабочая программа учебной дисциплины «Станции и узлы» может быть ис-

пользована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повы-

шения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профес-

сии: 
25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена:  

      Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять длины путей на схемах станций, разрабатывать технологию обгона 

и скрещения поездов; 
 анализировать схемы станций всех типов; 
 выбирать наиболее оптимальные варианты размещения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные пункты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 устройство, общие принципы содержания и ремонта железнодорожного пути; 
 разновидности, устройство и геометрические элементы стрелочных переводов; 
 требования к проектированию и устройству железнодорожных станций и узлов 

 

1.4  Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины  

 
Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного  процесса с 

применением современных информационных технологий управле-

ния перевозками. 
ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуациях. 
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 обслужи-

ванию перевозочного процесса. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логической концепции и организовать рациональную 

переработку грузов. 
ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности 

 
1.5 Количество часов по учебному плану на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 222 часов, из них 

практических занятий 106 часов, самостоятельной работы обучающегося 80 ча-

сов, консультации 16 часов. 
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2.   СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ                

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  320 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 222 

в том числе:  

теоретические занятия 
лабораторные работы 
практические занятия 

116 
- 

106 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

Виды внеаудиторной работы: составление плана текста, кон-

спектирование текста, работа с инструкциями, работа с нор-

мативными документами, работа с конспектом лекции, со-

ставление таблиц для систематизации учебного материала и 

оформление практических занятий 

80 

Консультации 18 

Форма аттестации экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Станции и узлы» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,                                                                   

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 

Роль дисциплины в формировании специалиста, связь с другими учебными дисциплинами. Общие сведения 

о железнодорожных линиях, их классификация. Раздельные пункты, их назначение в организации пере-

возочного процесса. Краткий обзор развития науки о станциях, железнодорожных узлах и организации их 

работы. 

2 2 

Раздел 1.      Путь и путевое хозяйство 70  

Тема 1.1. Трасса, план и 

профиль пути 

Содержание учебного материала 

План местности и горизонтали. Понятие о трассе линии. Категории новых линий. План железнодорож-

ных линии. Сопряжение элементов пути в плане. Элементы круговой кривой, понятие об их расчетах. Ра-

диусы кривых. Продольный профиль линии. Крутизна и длина уклонов. Сопряжение элементов профи-

ля. Нормальный и сокращенный продольный профиль. Общие сведения о геодезических работах и инструмен-

тах. 

6 2 
 
 

Практическое занятие № 1: Расчет и построение нормального профиля земляного полотна общей протяженно-

стью 2500 м 
4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта занятий, подготовка к практическому занятию с использованием методических реко-

мендаций преподавателя, оформление отчетов, подготовка к их защите.  

2 

Тема 1.2. Земляное полотно  
 

 

Содержание учебного материала 

Назначение земляного полотна  и требования к нему. Грунты. Элементы земляного полотна. Поперечные профи-

ли  насыпей и выемок. Водосборные, водоотводные и дренажные устройства. Укрепление и защита земля-

ного полотна. Деформации и разрушения земляного полотна и меры их предотвращения. Полоса отвода 

6 3 

Практическое занятие  № 2: Построение поперечного профиля земляного полотна на станции. 4 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта занятий. Подготовка к практическому занятию с использованием методических ре-

комендаций преподавателя, оформление отчетов, подготовка к их защите. 

2 

Тема 1.3. Искусственные со-

оружения 
Содержание учебного материала  
Назначение и виды искусственных сооружений. Основные сведения об устройстве мостов, тоннелей, подпорных 

стен и других сооружений. Искусственные сооружения на станциях 

2 2 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, подготовка сообщений, презентаций и ответов на контрольные вопросы по 

темам: земляное полотно, его элементы и требования к нему. 
Деформации и разрушения земляного полотна и меры их предотвращения. 
Назначение и виды искусственных сооружений. 

2 
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Тема 1.4. Верхнее строение  

пути 

Содержание учебного материала  
Назначение и составные элементы верхнего строения пути. Рельсы, рельсовые стыки и скрепления, промежу-

точные рельсовые скрепления. Рельсовые опоры. Бесстыковой путь. Угон пути и противоугонные 

устройства. Балластный слой. Типы верхнего строения пути. Верхнее строение пути на перегонах, станциях, мо-

стах и в тоннелях. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспекта занятий. Подготовка к практическому занятию с использованием методических ре-

комендаций преподавателя, оформление отчетов, подготовка к их защите. 

2 

Тема 1.5. Устройство и со-

держание рельсовой колеи 
Содержание учебного материала  
Взаимодействие пути и подвижного состава .Особенности  устройства ходовых частей подвижного состава. 

Условие прохождения подвижного состава  по рельсовому  пути. Ширина  колеи  в прямых и кривых участка же-

лезнодорожного пути. Расположение рельсовых нитей по уровню. Содержание пути в плане. Переходные 

кривые. Уширение колеи, междупутья и  возвышение  наружных рельсовых  нитей.  Содержание рельсовой 

колеи при высоких скоростях движения. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка конспекта занятий 

2 

Тема 1.6. Стрелочные пере-

воды  
Содержание учебного материала 

Назначение, разновидности и область применения стрелочных переводов. Основные части стрелочного пе-

ревода и их устройство. Понятие об эпюрах стрелочных переводов. Изображение стрелочных переводов на 

схемах. Основные геометрические элементы стрелочного перевода. Взаимное    расположение   стрелочных   

переводов   в   горловинах   и определение расстояний между их центрами 

6 2 
 
 

Практическое занятие  № 3: Определение расстояний между центрами стрелочных переводов.  Вычерчивание в 

масштабе 1:1000 стрелочных переводов при различном взаимном расположении их в горловинах станции 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, оформление отчета практического 

занятия 
2 

Тема 1.7. Переезды, путевые 

заграждения, путевые знаки 

и путевые здания  

Содержание  учебного материала 

Переезды их назначение и классификация, устройство и техническое оснащение. Путевые заграждения. Путевые 

здания 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта занятий,  подготовка сообщений, презен-

таций 
2 

Тема 1.8. Содержание и ре-

монт железнодорожного 

пути, ресурсосберегающие 

технологии 
 
 
 
 

Содержание  учебного материала 

Структура управления путевым хозяйством. Основные принципы организации и классификации путевых ра-

бот. Понятие о капитальном, среднем и подъемочном ремонте пути. Путевые машины и механизмы применяе-

мые при ремонте железнодорожных путей. Текущее содержание пути. Линейные подразделения по текущему 

содержанию пути. Ресурсосберегающие технологии в путевом хозяйстве. Обеспечение безопасности движения 

и личной безопасности работников при производстве  путевых работ 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта занятий,  подготовка ответов на контроль-

ные вопросы по первому разделу 
2 
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Тема 1.9. Изыскания и про-

ектирование железных до-

рог 

Содержание учебного материала  
Инвестирование проектов. Изыскания: их виды; съемка местности, геологические работы; экологические 

взыскания; определение категорий линий. Общий порядок проектирования железнодорожных линий 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий 2 

Раздел 2.     Станционные пути и габаритные расстояния 44  

Тема 2.1. Габариты и меж-

дупутья  
Содержание учебного материала.  
Назначение и виды габаритов. Габариты приближения строения и подвижного состава. Междупутья. Параллель-

ное смещение путей 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий 2 

Тема 2.2. Соединения и пе-

ресечения путей 
 
 
 
 

Содержание материала  
Виды соединений путей. Расчет конечного соединения путей. Съезды и их расчет. Глухие пересечения. Совмеще-

ние и сплетение путей. Стрелочные улицы, их расчет и область применения 

4 3 

Практическое занятие № 4.  Расчѐт и вычерчивание в масштабе 1:2000 конечного соединения, съездов, стре-

лочной улицы 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий. Оформление отчетов 4 

Тема 2.3. Станционные пу-

ти  
Содержание  учебного материала  
Виды и назначение станционных путей. Расположение станционных путей в плане и профиле. Станционные 

площадки. Предельные столбики, светофоры и места их установки. Полная и полезная длина путей. Проек-

тируемые полезные длины приемоотправочных путей. 

4 2 
 
 

Практическое занятие  №5.  Определение расстояний до предельных столбиков,  светофоров 4 

Практическое занятие  № 6. Определение полезной и полной длины станционных путей 4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, оформление отчета  практическо-

го занятия 
4 

Тема 2.4. Парки путей и гор-

ловины станций 
Содержание учебного материала   
Назначение и виды парков. Понятие о горловинах станций и принципы проектирования. Нумерация путей, стре-

лочных переводов и обозначение светофоров. Ведомость стрелочных переводов. Координирование элементов 

станций. Ведомость путей 

4 3 

Практическое занятие  №  7. Нумерация путей, стрелочных переводов, сигналов. Координирование  элементов  

станции 
6 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, оформление отчета  практическо-

го занятия 
2 
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Раздел 3.       Промежуточные  раздельные пункты. 32  

Тема 3.1. Посты, разъезды 

и обгонные пункты 
Содержание учебного материала  
Путевые и вспомогательные посты. Разъезды. Обгонные пункты. Организация безостановочного пропуска 

и обгона поездов. Пути для пропуска длиносоставных поездов,  поездов  с негабаритными и опасными грузами. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий 2 

Тема 3.2. Промежуточные 

станции. 

Содержание учебного материала 

Назначение и основные схемы промежуточных станций, расположенных на однопутны и двухпутных участках. 
Особенности схем промежуточных станций на линиях высокоскоростного движения. Схемы промежуточных 

станций  со значительным объемом грузовой и маневровой работы и станций на многопутных линиях. Число и 

длина путей. Пассажирские и грузовые устройства. Схемы грузовых устройств на промежуточных станциях. 

Прочие устройства. Примыкание путей необщего пользования. Переустройство промежуточных стан-

ций. Операции, выполняемые на промежуточных станция 

4 3 

Практическое занятие №8. Разработка схемы промежуточной станции.   Организация работы 4 
Практическое занятие № 9. Координирование элементов промежуточной станции 4 
Практическое занятие№10. Вычерчивание в масштабе 1: 2000 промежуточной станции. Составление 

ведомостей путей, стрелочных переводов, зданий и сооружений 
8 

Практическое занятие№11. Определение объемов работы и стоимости сооружений промежуточной 

станции 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий,  оформление отчета практических 

занятий 
4 

Раздел 4.      Участковые станции 28  

 Тема 4.1. Назначение, ра-

бота и комплекс устройств 

на участковой станции 

Содержание учебного материала  
Назначение, размещение и классификация  участковых станций.  Основные устройства и их размещение  на  
станции. Организация работы участковых станций 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий 2 
Тема 4.2.  Схемы участковых 

станций.  
Содержание учебного материала  
Схемы участковых   станций,   и   характеристика. Станции стыкования участков с разными системами токов. Уз-

ловые  участковые станции.  Пассажирское  хозяйство на участковых станциях. Грузовое хозяйство  на участко-

вых станциях. Приемоотправочные пути для грузового движения. Расчет числа приемоотправочных  сортировоч-

ных и вытяжных  путей. Локомотивное хозяйство размещения  устройств на территории локомотивного хозяй-

ства.  Вагонное хозяйство. Прочие устройства  Проектирование участковых  станции. Переустройство участковой 

станции. 

8 3 

Практическое занятие № 12. Расчѐт потребного числа приѐмоотправочных, вытяжных и сортировочных путей  6 
Практическое занятие № 13.  Разработка немасштабных схем участковых станций, секционирование горловин. 6 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий,  оформление отчета практических 

занятий 
4 
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Раздел 5.    Сортировочные станции   38  

Тема 5.1. Назначение, клас-

сификация, работа, разме-

щение на сети и схемы сор-

тировочных станций 

Содержание учебного материала  
Назначение, классификация и технология работы сортировочных станций. Характеристика вагоно- и поездо-

потоков сортировочных станций. Размещение сортировочных станций на сети железных дорог. Основные 

устройства. Схемы односторонних и двусторонних сортировочных станций. Расположение главных путей. 

Промышленные сортировочные станции. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий 2 

Тема 5.2. Сортировочные 

устройства 
Содержание учебного материала  
Виды сортировочных устройств. Элементы сортировочных горок. Основы расчета скатывания вагона с гор-

ки.  Тормозные средства, применяемые при сортировке вагонов. Силы сопротивления, движению вагона с 

горки.  Расчет высоты сортировочной горки. Продольный профиль горки. Расчет мощности тормозных 

средств. Тормозные средства, применяемые на горках. Расчет перерабатывающей способности сортировоч-

ной горки. Комплексная система автоматизации управления сортировочной станцией. 

8 3 

Практическое занятие № 14. Расчет высоты сортировочной горки и мощности тормозных позиций 8 

Практическое занятие  № 15.   Расчет перерабатывающей способности сортировочной горки 4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий,  оформление отчета практических 

занятий, ответы на контрольные вопросы 

6 

Тема 5.3. Проектирование 

сортировочных станций  
Содержание  учебного  материала  
Порядок проектирования сортировочных станций и общие условия содержания проекта. Расчет числа путей 

в парках станции. Конструкция горловин парка прибытия, сортировочного и транзитно-отправочного пар-

ков. Примыкание  путей необщего пользования к сортировочной станции. Сооружения, размещаемые на 

сортировочной станции. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  проработка конспекта занятий 2 

Раздел 6.      Пассажирские станции 18  

Тема 6.1. Назначение пасса-

жирских станций 

Содержание учебного материала  
Назначение пассажирских станций и их классификация. Схемы пассажирских станций. Вокзалы и привокзаль-

ные площади. Пассажирские платформы и переходы. Устройства для пригородного движения. Багажные и 

почтовые устройства. Остановочные пункты и зонные станции. Расчет числа путей. 

4 2 

Практическое занятие №16. Вычерчивание немасштабных схем пассажирских станций различных типов. Пла-

нировка вокзала пассажирской станции 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий,  оформление отчета практических 

занятий, ответы на контрольные вопросы 
2 
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Тема 6.2. Технические пас-

сажирские станции 
Содержание учебного материала 

Назначение, классификация и комплекс устройств технических пассажирских станций. Расчѐт числа путей на 

технической пассажирской станции. Взаимное расположение пассажирских и технических пассажирских станций. 

Развитие и переустройство технических пассажирских станций 

2 2 

Практическое занятие №17. Схемы и комплекс устройств пассажирских технических станций 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  проработка конспекта занятий,  оформление отчета практиче-

ских занятий, ответы на контрольные вопросы 

2 

Раздел 7.    Грузовые станции 12  

Тема 7.1.  
Неспециализированные 
 грузовые станции 

Содержание учебного материала 

Назначение грузовых станций общего пользования. Основные устройства и схемы грузовых станций. Расчет 

числа и длины путей. Грузовые станции обслуживающие подъездные пути. Переустройство и развитие грузо-

вых станций 

2 2 

Практическое занятие № 18. Вычерчивание немасштабных схем грузовых станций  и грузового района 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  проработка конспекта занятий,  оформление отчета практиче-

ских занятий, ответы на контрольные вопросы 
2 

Тема 7.2. Специализиро-

ванные грузовые станции. 

Содержание учебного материала  
Грузовые станции не общего пользования: заводские, угольно-рудные, нефтеналивные, промывочно-
пропарочные. Портовые и перегрузочные станции. Паромные переправы. Железнодорожные устройства на ука-

занных станциях. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий 2 

Раздел 8.     Специальные станции. 18  

Тема 8.1.Перегрузочные 

станции 

Содержание учебного материала  
Перегрузочные станции. Внутренние и внешние перегрузочные станции. Устройства на    перегрузочных 

станциях  и  их расположение. 

2 2 

 Практическое занятие № 19. Вычерчивание схем перегрузочных станций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, оформление отчета практического 

занятия 
2 

Тема 8.2. Пограничные же-

лезнодорожные станции 

Содержание учебного материала  
Железнодорожные пункты пропуска. Оборудование территории станции. Схема пограничной станции и ос-

новные устройства на станции. Требования к междупутьям  пограничной станции. 

2 2 
 
 

Практическое занятие № 20.  Вычерчивание схемы пограничной станции 2 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, оформление отчета практического 

занятия 
 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Тема 8.3. Портовые и па-

ромные переправы 
Содержание учебного материала  
Портовые станции. Предпортовые  сортировочные станции. Районные парки. Паромные станции. Комплекс 

устройств для обслуживания морских паромных переправ.   

2 2 

Практическое занятие №21.  Вычерчивание схем портовых станций 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, оформление отчета практического 

занятия 
2 

Раздел 9.     Железнодорожные узлы 24  

Тема 9.1. Железнодорожные 

узлы и их классификация 

Содержание учебного материала  
Общие понятия о железнодорожных узлах. Значение узлов в эксплуатационной  работе. Классификация  же-

лезнодорожных   узлов. Основные  типы  узлов. Размещение станций и  основных устройств в узле. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  проработка конспекта занятий 2 

Тема 9.2 Развязки подходов 

и обходы узлов 
Содержание учебного материала  
Виды пересечений в одном уровне.    Основные требования     к пересечениям маршрутов в одном уровне Путепро-

водные развязки. Соединительные пути и обходы в узлах 

4 3 

Практическое занятие  № 22. Вычерчивание схем узлов, развязок подходов и обходов железнодорожных узлов. 8 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, оформление отчета практического 

занятия 
6 

Раздел 10.     Пропускная и перерабатывающая способность станций 16  

Тема 10.1. Пропускная и 

перерабатывающая способ-

ность станций 

Содержание учебного материала  
Методы расчета пропускной и перерабатывающей способности. Аналитический метод  расчета пропускной 

способности.  Графический метод расчета пропускной способности. Перерабатывающая способность   

4 3 

Практическое занятие №23. Расчет   пропускной и перерабатывающей способности станционных 

устройств  аналитическим и графическим методами. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, оформление отчета практического 

занятия 

6 

Лекции  116  

Практические  106  

Самостоятельные  80  

Консультации  18  

Всего : 320  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 рабочее место преподавателя;   
 рабочие места для обучающихся;  
 модели, макеты технических средств или натуральные образцы на поли-

гоне; 
 стенд с указаниями к выполнению практических работ по дисциплине;  
 методические материалы.  

 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
 мультимедийное оборудование 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, ин-

тернет-ресурсов.  
  
1. Основные источники: 

1.1. «Железнодорожные станции и узлы» [Электронный ресурс] :  учебник  / 

В.И. Апатцев и др. - под ред. В.И. Апатцева и Ю.И. Ефименко. - М. : 

УМЦ ЖДТ, 2014." -http://www.studentlibrary.ru/book/ 
 

2. Дополнительные источники:  
 

2.1. Щеглова Н.П. Железнодорожные станции и узлы. Специальность 23.02.01 

(190701) Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(на ЖДТ). Базовая подготовка СПО Комплект оценочных средств. - 
М:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016 - http://library.miit.ru// 

2.2. Орлова А.В., Сизова З.А. Специальность 190701 (23.02.01) Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном 

транспорте). Базовая подготовка среднего профессионального образования 

Примерная программа учебной дисциплины «Железнодорожные станции 

и узлы».- М:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015 - http://library.miit.ru// 
2.3. Дрожжина Т.Л. Проектирование промежуточной железнодорожной стан-

ции. Специальность 23.02.01 (190701) Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте). Базовая 

подготовка среднего профессионального образования. Методическое по-

собие по дипломному проектированию. - М: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016 - 
http://library.miit.ru// 

http://www.studentlibrary.ru/book/
http://library.miit.ru/
http://library.miit.ru/
http://library.miit.ru/
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2.4. Жильцова И.И.Организация работы грузовой железнодорожной станции. 

Специальность 23.02.01 (170701) Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта). Базовая под-

готовка СПО. Методические указания по выполнению дипломного проек-

та.-М:ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - http://library.miit.ru// 
 

3. Интернет-ресурсы:  
 

3.1. Железнодорожный путь. Обучающе-контролирующая компьютерная 

программа. УМК МПС, 2000. 
3.2. www.studentlibrary.ru 
3.3. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru 
 

http://library.miit.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.   
 
 
 

 
Результаты 

(формируемые общие 

и профессиональные  

компетенции) 
  

Основные  

показатели  

оценки  

результата 

 

Формы и методы  

контроля и  оценки  

(с применением ак-

тивных и интерак-

тивных методов) 
1 2 3 

ОК 1 Понимать сущ-

ность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 2 Организовывать 

собственную де-

ятельность, вы-

бирать типовые 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-
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методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эф-

фективность и 

качество 

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 3 Принимать ре-

шения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туаций и нести 

за них ответ-

ственность 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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лезнодорожных станций и 

узлов 
ОК 4 Осуществлять 

поиск и исполь-

зование инфор-

мации, необхо-

димой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 5 Использовать 

информационно-
коммуникаци-

онные техноло-

гии в професси-

ональной дея-

тельности 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 
ОК 6 Работать в кол-

лективе и в ко-

манде, эффек-

тивно общаться 

с коллегами, ру-

ководством, по-

требителями 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды (под-

чиненных), ре-

зультат выпол-

нения заданий. 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-
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 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

вание,  экзамен. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 9 Ориентировать-

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ-

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-
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ной деятельно-

сти 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ПК 

1.1 

Выполнять опе-

рации по осу-

ществлению пе-

ревозочного 

процесса с при-

менением со-

временных ин-

формационных 

технологий уп-
равления пере-

возками. 

Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ПК 

1.2 

Организовывать 

работу персона-
ла по обеспече-
нию безопаснос-
ти перевозок и 

выбору опти-
мальных реше-
ний при работах 

в условиях нес-
тандартных и 

аварийных 

ситуациях. 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 
ПК 

1.3 

Оформлять 

документы, 

регламентирую

щие организа-
цию перевозоч-
ного процесса. 

Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ПК 

2.1 

Организовывать 

работу персона-

ла по планиро-

ванию и органи-

зации пере-

возочного про-

цесса. 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 
ПК 

2.2 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и ре-

шать професси-

ональные задачи 

посредством 

применения 

нормативно-
правовых доку-

ментов. 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ПК 

2.3 

Организовывать 

работу персона-

ла по техноло-

гическому об-

служиванию пе-

ревозочного 
процесса. 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 
ПК 

3.2 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления 

перевозками на 

основе 

логической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку 

грузов. 

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 
 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ПК 

3.3 

Применять в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношени

Умения:  
 определять длины путей 

на схемах станций, разра-

батывать технологию об-

гона и скрещения поездов; 
 анализировать схемы 

станций всех типов; 

Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-
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я пользователей 

транспорта и  

перевозчика. 

 выбирать наиболее опти-

мальные варианты разме-

щения станционных 

устройств; 
 проектировать раздельные 

пункты.  
Знания:  
 устройство, общие прин-

ципы содержания и ремон-

та железнодорожного пу-

ти; 
 разновидности, устройство 

и геометрические элемен-

ты стрелочных переводов; 
 требования к проектиро-

ванию и устройству же-

лезнодорожных станций и 

узлов 

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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Техническая эксплуатация и безопасность движения 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая эксплуатация и без-

опасность движения» является частью программы подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая эксплуатация и без-

опасность движения» может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии: 
25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять соответствие технического состояния основных сооружений и 

устройств железных дорог, подвижного состава требованиям Правил техни-

ческой эксплуатации железных дорог 
 в производственных условиях обеспечивать полную безопасность движения 

поездов и безопасность пассажиров 
 обеспечить эффективное использование технических средств 
 обеспечить сохранность перевозимых грузов. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные обязанности работников железнодорожного транспорта, ответ-

ственность  каждого работника железнодорожного транспорта за выполнение 

общесетевых инструкций 
 общие требования к сооружениям и устройствам железных дорог  
 требования к проектированию и содержанию железнодорожного пути, нормы 

и допуски содержания железнодорожной колеи 
 применяемые марки крестовин, неисправности, при которых запрещается 

эксплуатация стрелочных переводов 
 виды и категории переездов, требования к переездной сигнализации, устрой-

ству примыкания линий. 
 основные устройства электроснабжения железных дорог, их параметры 
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 виды и назначение светофоров, значение сигналов, подаваемых всеми вида-

ми   светофоров,   порядок  движения  поездов   в   зависимости   от показа-

ний светофоров 
 правила   ограждения мест препятствий и мест производства работ на пере-

гонах и станциях значение и порядок подачи ручных сигналов при приеме, 

отправлении,   пропуске   поездов 

 правила производства маневров с вагонами, загруженными различными гру-

зами, на станциях, в том числе имеющих горочные  устройства                                                                                     
 правила формирования грузовых, пассажирских и почтово-багажных поездов 
 обязанности ДСП по обеспечению бесперебойной работы и безопасного при-

ема и отправления поездов;  порядок действий ДСП при приеме и отправле-

нии поездов; разрешения и приказы по приему поездов при запрещающих 

показаниях светофоров; регламент переговоров при приеме и отправлении 

поездов 
 обязанности поездного диспетчера, порядок его действий при организации 

движения поездов на участке 
 порядок подачи ручных сигналов при производстве маневров; обозначение 

головы, хвоста поезда, одиночного локомотива 
 порядок  приема  и  отправления  поездов  при  нормальном  действии, 

устройств СЦБ и связи, а также при их неисправностях; порядок перехода на 

телефонные     средства    связи;     порядок     восстановления    автоматиче-

ской блокировки 
 порядок приема, отправления пропуска поездов при диспетчерской центра-

лизации; порядок действия при неисправности устройств диспетчерской цен-

трализации, по переходу на резервное управление 
 порядок приема и отправления поездов при нормальном действии электро-

жезловой системы, а также при ее неисправности 
 порядок подачи заявки на выдачу предупреждения; особенности движения 

поездов при наличии предупреждений 
 порядок движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации 

и связи, формы разрешений и письменных извещений; порядок движения 

восстановительных, пожарных поездов, специального самоходного подвиж-

ного и вспомогательных локомотивов, формы приказов и разрешений; поря-

док движения поездов с разграничением времени; порядок приема, отправле-

ния поездов и производства маневров в условиях нарушения нормальной ра-

боты средств СЦБ на станциях 
 порядок отправления путевых машин, хозяйственных поездов на закрытый 

перегон; порядок открытия перегона 
 порядок заполнения поездной документации, разрешений, предупреждении 

при отравлении поездов, в том числе при движении по неправильному пути 
 порядок мер по ликвидации последствий браков, аварий, крушений и сти-

хийных бедствий. 
 

1.4 Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины  
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Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене-

нием 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 пере-

возочного 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. 
ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

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

деятельности 
 
1.5 Количество часов по учебному плану на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 231 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, из них 

практических занятий 54 часов, самостоятельной работы обучающегося 61 ча-

сов, консультации 11 часов. 
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ                

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 159 

в том числе: 
теоретические занятия 
лабораторные работы 
практические занятия 

 
105 

- 
54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе: 
Виды внеаудиторной работы: составление плана тек-

ста, конспектирование текста, работа с инструкциями, 
работа с нормативными документами, работа с кон-

спектом лекции, составление таблиц для систематиза-

ции учебного материала и оформление практических 

занятий 

 
61 

Консультации 11 

Форма аттестации дифференцированного 

зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Техническая эксплуатация и безопасность движения» 
 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. Знание Правил технической эксплуата-

ции железных дорог Российской Федерации (ПТЭ), инструкций и приказов ОАО «РЖД» для обеспечения 

бесперебойной работы железнодорожного транспорта и безопасности движения поездов. История ПТЭ; 

разделы ПТЭ. 

2 2 

Раздел 1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за обеспечение безопасности движения 4  

Тема 1.1  

Общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта и 

их ответственность за обеспече-

ние безопасности движения 

Основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за движение поез-

дов. Порядок назначения на должность лиц, поступивших на работу, связанную с движением поездов. От-

ветственность работников железнодорожного транспорта за выполнение ПТЭ и инструкций. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ПТЭ, ответы на вопросы. 2  

Раздел 2 Требования к сооружениям и устройствам железнодорожного транспорта 64  

Тема 2.1.  

Общие положения. Габариты 
Сооружения и устройства железных дорог, требования, предъявляемые к их содержанию, правила приемки 

в постоянную эксплуатацию. Требования габарита приближения строений С и Сп. Порядок проверки габа-

ритов сооружений и устройств и устранения негабаритных мест. Габариты подвижного состава Т, 1-Т; габа-

риты перспективного подвижного состава Тпр Тц. Требования ПТЭ к расстояниям между осями смежных пу-

тей на перегонах и станциях. Габариты погрузки, проверка правильности размещения грузов в пределах га-

баритов погрузки, габаритные ворота, виды негабаритности. Размещение и закрепление выгруженного или 

подготовленного к погрузке груза около железнодорожных путей. АС КОПВ. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение терминов, применяемых в Правилах технической экс-

плуатации железных дорог РФ 
2  

Тема 2.2.  

Сооружения и устройства путево-

го хозяйства 

Требования к содержанию железнодорожного пути. План и профиль линии; требования к расположению 

станций, разъездов и обгонных пунктов в плане и профиле; требования к продольному профилю приемоот-

правочных путей, на которых производится отцепка локомотивов от составов и производство маневровых 

операций в целях предотвращения самопроизвольного ухода вагонов. Порядок и сроки инструментальной 

проверки плана и профиля путей, составление масштабных и схематических планов станций. Требования к 

ширине земляного полотна, параметрам балластной призмы. Нормы и допуски содержания железнодорож-

ной колеи по шаблону и уровню. 

4 2 

Практическое занятие № 1 Габариты на железнодорожном транспорте 4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ПТЭ, ответы на вопросы.  2  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 2.3  

Стрелочные переводы 
Требования к укладке стрелочных переводов. Марки крестовин стрелочных переводов, в том числе для пропуска пас-

сажирских поездов. Неисправности стрелочных переводов и глухих пересечений, при которых не допускается их экс-

плуатация. Оборудование нецентрализованных стрелок контрольными стрелочными замками. Ремонт и текущее со-

держание стрелочных переводов. 

6 2 

Практическое занятие №2 Определение неисправностей стрелочных переводов, при наличии которых запрещается 

их эксплуатация  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ПТЭ, оформление практического занятия №2 2  

Тема 2.4  

Категории ж.д. переездов, устрой-

ство и оборудование 

Порядок установления мест пересечения железнодорожных путей автомобильными дорогами. Виды и категории же-

лезнодорожных переездов, их устройство и оборудование, освещение, переездная сигнализация. Пересечения желез-

ных дорог наземными и подземными устройствами (линиями электропередачи, продуктопроводами и др.). Требования 

к устройству примыкания или пересечения железнодорожных линий в одном уровне, устройства для предотвращения 

самопроизвольного выхода подвижного состава на станцию или перегон. Устройство сплетений путей. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ПТЭ, ответы на вопросы. 2  

Тема 2.5  

Сооружения и устройства станци-

онного хозяйства 

Требования к путевому развитию и техническому оснащению станций, к пассажирским и грузовым устройствам, обо-

рудованию и устройству служебных зданий и помещений. Требования к сооружениям локомотивного и вагонного хо-

зяйств, водоснабжения и канализации. Пассажирские и грузовые платформы, нормы по высоте и расстоянию от оси 

пути для высоких и низких платформ. Требования по оборудованию станционных постов централизации, стрелочных 

постов, сортировочных горок. Оборудование станций средствами связи, автоматизированными системами управления, 

средствами связи с информационно-вычислительной сетью железной дороги, устройствами для приема и транспорти-

ровки перевозочных документов, средствами ограждения составов. Освещение станционных устройств. Восстанови-

тельные поезда, специальные автомотрисы, дрезины и автомобили для восстановления пути и устройств электроснаб-

жения, вагоны и автомобили ремонтно-восстановительных летучек связи, аварийно-полевые команды. Пожарные по-

езда и пожарные команды. Размещение на станциях восстановительных и пожарных поездов. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ПТЭ, работа с текстом и ответы на вопросы. 2  

Тема 2.6  

Сооружения и устройства сигна-

лизации, централизации и блоки-

ровки 

Требования ПТЭ к устройствам путевой автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматической локо-

мотивной сигнализации, как самостоятельному средству сигнализации и связи. Требования ПТЭ к сигналам, их ви-

димости, месту их установки, нормальным показаниям светофоров, приводам и замыкателям централизованных 

стрелок. Диспетчерская централизация, ключевая зависимость, станционная блокировка. Устройство механизации и 

автоматизации сортировочных горок. Автоматическая переездная сигнализация и автоматические шлагбаумы. Ав-

томатические системы оповещения о приближении поезда, средства автоматического контроля технического состо-

яния подвижного состава (АС КОПВ). Устройства предупреждения самопроизвольного выхода подвижного состава 

на маршруты следования поездов 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ПТЭ, конспектирование текста и ответы на вопросы. 2  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 2.7  

Осмотр сооружений и устройств, 

их ремонт 

Порядок устройства сооружений, устройств и служебно-технических зданий. Периодичность осмотра стрелочных пе-

реводов на главных и приемоотправочных путях станций, ведение Журнала осмотра. Ремонт сооружений и устройств, 

порядок закрытия (открытия) перегона или путей для производства работ, содержание инструкций по обеспечению 

безопасности движения поездов при производстве путевых работ и работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. Оформление   записей   в   Журнале   осмотра   путей, стрелочных   переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети. 

4 2 

Практическое занятие № 3 Проведение месячного комиссионного осмотра станционных путей, стрелочных переводов, 

устройств СЦБ и связи. Оформление записей в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ПТЭ, оформление практического занятия №3 4  

Тема 2.8  

Пересечения, переезды и примы-

кания железных дорог 

Порядок открытия вновь на действующих переездах трамвайного и троллейбусного движения. Проезд транспортных 

средств, самоходных машин, прогон скота. Примыкания вновь строящихся линий и путей необщего пользования. Пу-

тевые и сигнальные знаки.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ПТЭ, проработка конспекта занятий 2  

Раздел 3  Система сигнализации 42  

Тема 3.1  

Общие положения. Сигналы 
Значение Инструкций по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации  (ИСИ).   Сигналы,  их  подразде-

ление  по  способу  восприятия   и времени применения. Сигнальные цвета. Порядок подачи сигналов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ИСИ, ответы на вопросы 2  

Тема 3.2  

Светофоры 
Виды светофоров, их назначение, место установки, обозначения, значение подаваемых ими сигналов. Входные и 

маршрутные светофоры: место установки, подаваемые сигналы, в том числе при приеме с неправильного пути, на 

боковые пути со стрелочными переводами пологих марок; случаи применения сигналов «зеленый мигающий огонь», 

«три желтых огня». Выходные светофоры: место установки, подаваемые сигналы на участках с автоблокировкой и 

полуавтоматической блокировкой, на участках, оборудованных АЛС как самостоятельным средством сигнализации и 

связи; применение маршрутного указателя и сигналов «три зеленых огня», «один желтый мигающий и один лунно-
белый огонь». Порядок отправления поездов на ответвление, не оборудованное путевой блокировкой. Пригласитель-

ный сигнал. Проходные светофоры: показания на участках, оборудованных автоблокировкой, полуавтоматической 

блокировкой; показания проходных, входных, маршрутных и выходных светофоров на участках, оборудованных че-

тырехзначной сигнализацией; применение дополнительных указателей на светофорах, ограничивающих блок-участок 

длиной меньше тормозного пути, условно-разрешающий сигнал. Светофоры прикрытия и заградительные, предупре-

дительные и повторительные. Локомотивные светофоры: показания на участках, оборудованных автоблокировкой и 

АЛС; на участках, где АЛС применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи. Обозначение недей-

ствующих светофоров. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ПТЭ, ИСИ, проработка конспекта занятий 2  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.3  

Сигналы ограждения 
Постоянные диски уменьшения скорости. Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий для движения поездов и 

мест производства работ на перегонах и станциях. Ограждение подвижного состава на станционных путях. Огражде-

ние поезда при вынужденной остановке на перегоне 

4 2 

Практическое занятие № 4 Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ (не тре-

бующих остановки поезда) на перегонах и станциях. 

4  

Практическое занятие № 5 Ограждение мест препятствий на станции 4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ИСИ, оформление практических занятий 2  
Тема 3.4  

Ручные сигналы 
Требования, предъявляемые ручными сигналами при приеме, пропуске, отправлении поездов, при опробовании авто-

тормозов; должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов. Указатели: маршрутные, стрелочные, 

устройств сбрасывания и путевого заграждения и прочие; показания и место установки. Постоянные и временные сиг-

нальные знаки, их назначение и место установки. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ПТЭ, ответы на вопросы 1  

Тема 3.5  

Сигнальные указатели и знаки 
Указатели: маршрутные, стрелочные, устройств сбрасывания и путевого заграждения и прочие; показания и место 

установки. Постоянные и временные сигнальные знаки, их назначение и место установки. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ИСИ 1  

Тема 3.6  

Сигналы при маневровой работе 
Показания и значения сигналов, подаваемых маневровыми и горочными светофорами. Ручные и звуковые сигналы, по-

даваемые при маневрах.  
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ИСИ, проработка конспекта 1  

Тема 3.7  

Сигналы, применяемые для обо-

значения поездов и локомотивов, 

других подвижных единиц 

Сигналы, применяемые для обозначения грузовых и пассажирских поездов, локомотивов, снегоочистителей, других 
подвижных единиц. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ИСИ, проработка конспекта 2  

Тема 3.8  

Звуковые сигналы и сигналы тре-

воги 

Звуковые сигналы, применяемые при движении поездов. Оповестительные сигналы, сигналы бдительности. Сигналы 

тревоги и специальные указатели. Действия работников при подаче сигналов тревоги. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ИСИ, проработка конспекта 1  

Раздел 4   Требования к подвижному составу и специальному подвижному составу 3  

Тема 4.1  

Общие требования к подвижному 

составу и специальному подвиж-

ному составу 

Требования ПТЭ к вновь построенному подвижному составу и его содержанию. Знаки и надписи на подвижном соста-

ве. Технический паспорт (формуляр) единицы подвижного состава, порядок ведения. Требования ПТЭ к оборудованию 

локомотивов и моторвагонного подвижного состава. Порядок обращения (курсирования) собственного подвижного 

состава. Колесные пары, Тормозное и автосцепное оборудование. Техническое обслуживание и ремонт 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ПТЭ, ответы на вопросы 1  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 5   Организация движения поездов 100  

Тема 5.1  

Требования к графику движения 

поездов 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации (ИДП) и уста-

навливаемые ею правила в соответствии с основными положениями ПТЭ и ИСИ. Недопущение нарушений графика 

движения поездов; требования ПТЭ к графику движения. Назначение и отмена поездов, присвоение номера и индекса, 

виды поездов. Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны. Виды раздельных пунктов, границы 

станции, порядок наименования или нумерации раздельных пунктов. Специализация станционных путей, нумерация 

путей, стрелочных переводов, станционных постов централизации и стрелочных постов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ИДП, проработка конспекта 1  

Тема 5.2  

Организация технической работы 

станции 

Техническо-распорядительный акт станции (ТРА): содержание, порядок разработки, проверки и утверждения. Прило-

жения к ТРА, выписки из ТРА. Нормальное положение стрелок, обозначение. Организация работы стрелочных постов, 

перевод, запирание, ремонт и обслуживание нецентрализованных стрелочных переводов, правила техники безопасно-

сти (ПТБ) при очистке стрелочных переводов. Порядок хранения ключей от стрелок. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ПТЭ, Инструкция № ХЗ-3801, ответы на вопросы 1  

Тема 5.3  

Формирование поездов.  
Порядок включения тормозов в 

поездах 

Понятие о поезде. Требования по формированию поездов. Определение массы и длины поезда. Требования ПТЭ к ва-

гонам при постановке их в поезда. Размещение вагонов в пассажирских и почтовобагажных поездах. Особенности 

формирования поездов повышенного веса и длины с учетом путевого развития станции. Постановка в поезда специ-

ального подвижного состава и вагонов с грузами, требующими особой осторожности, негабаритными грузами. Требо-

вания ПТЭ по обеспечению поездов тормозными средствами, расчет норм. Порядок проведения полного и сокращен-

ного опробования тормозов. Снаряжение поездов.  

6 2 

Практическое занятие № 6 Упражнения по составлению схемы поезда, определению массы и длины поезда. Провер-

ка обеспечения поезда тормозами. 

4  

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ПТЭ, ответы на вопросы, оформление практического занятия №6 4  

Тема 5.4  

Движение поездов. Общие поло-

жения 

Руководство движением поездов на участках и на станциях и путевых постах. Прием поездов на станцию. Обязанно-

сти дежурного по станции (ДСП) его ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов. Отправление 

поездов со станции. Средства сигнализации и связи при движении поездов. Порядок действий при вынужденной оста-

новке на перегоне. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с ПТЭ, конспектом, ответы на вопросы 1  

Тема 5.5  

Движение поездов при автобло-

кировке 

Движение поездов на участках, оборудованных автоматической блокировкой. Порядок движения поездов при автома-

тической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи 
2 2 

Практическое занятие № 7 Порядок прекращения действия автоблокировки, вследствие еѐ неисправности, при пере-

рыве действия поездной диспетчерской связи 
2  

Практическое занятие № 8 Отправление поездов при неисправностях автоматической блокировки на однопутном и 

двухпутном участке 
2  

Самостоятельная работа студентов: работа с ПТЭ, ответы на вопросы, оформление практических занятий №7, 8 5  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 5.6  

Движение поездов на участках, 

оборудованных диспетчерской 

централизацией 

Руководство движением поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. Управление станцион-

ными светофорами и стрелками поездным диспетчером (ДНЦ), прием и отправление поездов, порядок отправления 

хозяйственных, восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов. Порядок передачи станции 

на резервное управление, а отдельных стрелок станции - на местное управление; производство маневров. Порядок дей-

ствий при неисправностях устройств диспетчерской централизации. 

1 2 

Самостоятельная работа студентов: проработка конспекта 1  

Тема 5.7  

Движение поездов при полуавто-

матической блокировке 

Особенности приема и отправления поездов при полуавтоматической блокировке; блокировочный сигнал согласия, 

блокировочный сигнал прибытия. Устройства контроля прибытия, порядок действий при их неисправности. Блокиро-

вочный сигнал отправления поезда. Отправление ранее задержанных поездов; отправление поезда, голова которого 

находится за выходным светофором. Отправление хозяйственных поездов и поездов с подталкивающим локомотивом 

на соседнюю станцию и возвращение с перегона на станцию. Следование поездов по перегонам, имеющим путевые 

посты (блокпосты). Неисправности, при которых прекращается действие полуавтоматической блокировки. Переход на 

телефонные средства связи и восстановление действия полуавтоматической блокировки. 

2 2 

Практическое занятие № 9 Порядок действий при несрабатывании устройств контроля прибытия поезда, ложной за-

нятости изолированного стрелочного участка, при необходимости задержки на станции поезда, выходной сигнал кото-

рому был открыт, а также, если голова поезда находится за выходным светофором. 

2  

Практическое занятие № 10 Движение поездов при неисправности устройств полуавтоматической блокировки. По-

рядок заполнения бланков разрешения формы ДУ-52 

4  

Самостоятельная работа студентов: проработка конспекта занятий, работа с ПТЭ, ИДП, ответы на воппросы, 
оформление практических занятий №9, 10. 

2  

Тема 5.8 

Движение поездов при электро-

жезловой системе 

Требования ИДП к устройствам электрожезловой системы. Прием и отправление поездов. Неисправности электрожез-

ловой системы, организация движения при неисправностях. Порядок регулировки количества жезлов в жезловых ап-

паратах. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: работа с ИДП, проработка конспекта 1  

Тема 5.9  

Движение поездов при телефон-

ных средствах связи 

Формы путевых записок: порядок заполнения, выдачи, на что дает право путевая записка. Требования ИДП к ведению 

журнала поездных телефонограмм: нумерация поездных телефонограмм, оформление записей о приеме и сдаче дежур-

ства, переходе на телефонные средства связи, восстановлении движения по средствам связи. Формы поездных телефо-

нограмм, порядок обмена телефонограммами при движении на однопутных участках. Формы поездных телефоно-

грамм, порядок обмена телефонограммами при движении на двухпутных участках: по правильному и неправильному 

пути, при закрытии одного из путей. 

2 2 

Практическое занятие № 11 Движение поездов при телефонных средствах связи. Порядок ведения журнала поездных 

телефонограмм, заполнение путевых записок формы ДУ-50. 
2  

Самостоятельная работа студентов: работа с ИДП, проработка конспекта, оформление практического занятия №11 1  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 5.10 

Порядок движения поездов при 

перерыве  всех средств сигнали-

зации и  связи 

Порядок движения на однопутных  и  двухпутных перегонах. Формы письменных разрешений и извещений. 2 2 

Практическое занятие  №  12  Движение поездов при перерыве всех средств сигнализации и связи. Ведение поездной 

документации, заполнение бланков разрешений формы ДУ-56 и извещений формы  ДУ-55. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, работа с ИДП, оформление практического занятия №12 1  

Тема 5.11 

Движение восстановительных, 

пожарных поездов, ССПС,  и 

вспомогательных локомотивов   

Назначение  и отправление восстановительных и пожарных поездов.  Возвращение поезда с перегона на станцию от-

правления. Оказание помощи остановившемуся на перегоне поезду локомотивом  сзади идущего поезда. 
2 2 

Практическое занятие № 13 Порядок назначения и отправления восстановительных, пожарных поездов, специально-

го самоходного подвижного состава и вспомогательных локомотивов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, работа с ИДП, оформление практического 
занятия №12 

1  

Тема 5.12.  

Маневровая 
работа на станциях    

Общие положения. Руководство  маневровой  работой. Требования к работникам при производстве маневровой работы. 

Закрепление вагонов. Маневры на станционных путях, расположенных на уклонах.  Скорости при маневрах. Маневры 

на сортировочных горках и вытяжных путях.  Производство маневров с   вагонами, загруженными опасными грузами 

класса 1(ВМ) и цистернами со сжиженным газом. Порядок передвижения вагонов вручную. Маневры на главных и  

приемо-отправочных путях и  с пересечением главных и приемоотправочных путей.. Маневры с выездом за границу 

станции. Маневровая работа в районах станций, не обслуживаемых дежурными стрелочных постов. 

2 2 

Практическое занятие  № 14 Расчет норм закрепления подвижного состава тормозными башмаками. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ИДП, ПТЭ, ответы на вопросы, оформление практического занятия 
№14 

1  

Тема 5.13 

Работа поездного диспетчера 
Обязанности поездного диспетчера. Регистрируемые приказы поездного диспетчера. Сведения, указываемые на  гра-

фике исполненного движения 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий.  1  

Тема 5.14  

Порядок выдачи предупреждений 
Виды предупреждений. Должностные лица, имеющие право на подачу заявки  на выдачу (отмену) предупреждений. 

Ведение книги предупреждений. 
2 2 

Практическое занятие №15 Ведение книги записи предупреждений, заполнение бланков предупреждений. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ИДП, ПТЭ, оформление практического занятия №15 1  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 5.15  

Порядок приема, отправления 

поездов и производства маневров    

в условиях нарушения  нормаль-

ной работы устройств  СЦБ на 

станции 

Действия дежурного по станции при возникновении отклонений от нормального показания контрольных приборов. 

Порядок действий  при ложной занятости стрелочного  изолированного участка;  ложной  занятости  (свободности) 

пути приема; при отсутствии контроля положения централизованной стрелки; если стрелка не переводится с пульта 

управления; если разрешающее показание открытого входного (маршрутного) светофора самопроизвольно измени-

лось на запрещающее; при неисправности контрольного замка  на стрелке, оборудованной ключевой зависимостью. 

Порядок действий дежурного по станции перед приемом (отправлением) поезда по пригласительному сигналу или 

другим разрешениям при запрещающем показании светофоров 

2 2 

Практическое занятие № 16 Прием поездов при запрещающем  показании входного сигнала 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ИДП, ПТЭ, оформление практического занятия №16 2  

Тема 5.16  

Порядок производства маневро-

вой работы, формирование и про-

пуск поездов с вагонами, загру-

женными опасными грузами клас-

са 1 (ВМ) 

Общие положения. Формирование поездов.  Сопровождение вагонов с ВМ. Следование поездов с ВМ. 
Действия в аварийных ситуациях при движении поезда  на перегонах и станциях. 

2 2 

Практическое занятие  № 17 Порядок формирование  поезда с постановкой вагонов загруженных опасными грузами  

класса 1(ВМ) 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ИДП, ПТЭ, оформление практического занятия №17 1  

Тема 5.17  

Движение поездов с  разграниче-

нием временем 

Порядок установления движения  поездов с  разграничением временем.  Поезда, которые запрещается отправлять с 
разграничением временем (вслед). Формы  телефонограмм 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий 1  

Тема 5.18  

Составление техническо-
распорядительного  акта станции. 

Составление техническо-распорядительного акта станции 4 2 
Практическое занятие  №  18 Составление ТРА промежуточной станции 6  
Самостоятельная работа обучающихся: работа с ИДП, ПТЭ, № ХЗ-3801, оформление практического занятия №18 1  

Раздел 6   Организация обеспечения безопасности  движения на железных дорогах. 5  

Тема 6.1  

Организация обеспечения без-

опасности  движения на железных 

дорогах. 

Нарушения безопасности движения в поездной и маневровой работе. Крушения поездов, аварии, особые случаями брака 

в работе и случаи брака в работе. Основные причины нарушения безопасности движения в хозяйстве перевозок. Поря-

док служебного расследования нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе. Регламент действий 

работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, подготовка к зачету 1  

Лекции 105  
Практические 54  

Самостоятельные 61  
Консультации  11  

Итого 231  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначении: 
1 – ознакомительный; 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасно-

сти движения» 
Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 учебно-планирующая документация; 
 рекомендуемые учебники; 
 дидактический материал; 
 раздаточный материал: документация, используемая на железнодорожном 

транспорте. 
 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
 мультимедийное оборудование.  

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интер-

нет-ресурсов.  
 

1. Основные источники: 
1.1 Александрова Н.Б., Писарева И.Н., Потапов П.Р. Обеспечение безопасности 

движения поездов: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 148 с.- 
http://library.miit.ru  

 
2. Дополнительные источники: 
2.1 Мартынова Л.Г. Методические указания по выполнению практических занятий 

по дисциплине «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность дви-

жения». Специальность 23.02.01 (190701) Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте). Базовая подготовка 

среднего профессионального образования. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - 
http://library.miit.ru 
 

2.2 Мартынова Л.Г. Учебная дисциплина «Техническая эксплуатация железных до-

рог и безопасность движения. Специальность 23.02.01 (190701) Организация пе-

ревозок и управление на транспорте (по видам) (для ж.-д. транспорта). Базовая 

подготовка СПО. Примерная программа. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 -
http://library.miit.ru// 

http://library.miit.ru/
http://library.miit.ru/
http://library.miit.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.   
 

 

Результаты 

(формируемые общие 

и профессиональные  

компетенции) 
  

Основные  

показатели  

оценки  

результата 

 

Формы и методы  

контроля и  оценки  

(с применением ак-

тивных и интерак-

тивных методов) 
1 2 3 

ОК 

1 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, про-

являть к ней 

устойчивый ин-

терес 

Умения: 
 

 определять соответствие 

технического состояния ос-

новных сооружений и 

устройств железных дорог, 

подвижного состава требо-

ваниям Правил технической 

эксплуатации железных до-

рог 
 в производственных услови-

ях обеспечивать полную 

безопасность движения по-

ездов и безопасность пасса-

жиров 
 обеспечить эффективное ис-

пользование технических 

средств 
 обеспечить сохранность пе-

ревозимых грузов. 
 

Знания: 

 основные обязанности ра-

ботников железнодорожного 

транспорта, ответственность  

каждого работника желез-

нодорожного транспорта за 

выполнение общесетевых 

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуально-

го и фронтального 

опроса с применени-

ем метода коллектив-

ной мыслительной 

деятельности, выпол-

нение индивидуаль-

ных заданий,  прак-

тических занятий, те-

стирование,  диффе-

ренцированный зачет. 

ОК 

2 

Организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-

рать типовые ме-

тоды и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 
ОК 

3 

Принимать реше-

ния в стандарт-

ных и нестан-

дартных ситуаций 

и нести за них от-

ветственность 
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ОК 

4 

Осуществлять 

поиск и исполь-

зование инфор-

мации, необхо-

димой для эффек-

тивного выпол-

нения професси-

ональных задач, 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

инструкций 
 общие требования к соору-

жениям и устройствам же-

лезных дорог  
 требования к проектирова-

нию и содержанию желез-

нодорожного пути, нормы и 

допуски содержания желез-

нодорожной колеи 
 применяемые марки кресто-

вин, неисправности, при ко-

торых запрещается эксплуа-

тация стрелочных переводов 
 виды и категории переездов, 

требования к переездной 

сигнализации, устройству 

примыкания линий. 
 основные устройства элек-

троснабжения железных до-

рог, их параметры 
 виды и назначение светофо-

ров, значение сигналов, по-

даваемых всеми видами   

светофоров,   порядок  дви-

жения  поездов   в   зависи-

мости   от показаний свето-

форов 
 правила   ограждения мест 

препятствий и мест произ-

водства работ на перегонах 

и станциях значение и поря-

док подачи ручных сигналов 

при приеме, отправлении,   

пропуске   поездов 

 правила производства ма-

невров с вагонами, загру-

женными различными гру-

зами, на станциях, в том 

числе имеющих горочные  

устройства                                                                                     
 правила формирования гру-

зовых, пассажирских и поч-

тово-багажных поездов 
 обязанности ДСП по обес-

печению бесперебойной ра-

ОК 

5 

Использовать 

информационно-
коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОК 

6 

Работать в кол-

лективе и в ко-

манде, эффектив-

но общаться с 

коллегами, руко-

водством, потре-

бителями 

ОК 

7 

Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов 

команды (подчи-

ненных), резуль-

тат выполнения 

заданий 
ОК 

8 

Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-
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ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации 

боты и безопасного приема 

и отправления поездов;  по-

рядок действий ДСП при 

приеме и отправлении поез-

дов;  
 разрешения и приказы по 

приему поездов при запре-

щающих показаниях свето-

форов;  
 регламент переговоров при 

приеме и отправлении поез-

дов 
 обязанности поездного дис-

петчера, порядок его дей-

ствий при организации дви-

жения поездов на участке 
 порядок подачи ручных сиг-

налов при производстве ма-

невров; обозначение головы, 

хвоста поезда, одиночного 

локомотива 
 порядок  приема  и  отправ-

ления  поездов  при  нор-

мальном  действии, 

устройств СЦБ и связи, а 

также при их неисправно-

стях; порядок перехода на 

телефонные     средства    

связи;     порядок     восста-

новления    автоматической 

блокировки 
 порядок приема, отправле-

ния пропуска поездов при 

диспетчерской централиза-

ции; порядок действия при 

неисправности устройств 

диспетчерской централиза-

ции, по переходу на резерв-

ное управление 
 порядок приема и отправле-

ния поездов при нормальном 

действии электрожезловой 

системы, а также при ее не-

исправности 
 порядок подачи заявки на 

выдачу предупреждения; 

Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации 

 

ОК 

9 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены техноло-

гий в профессио-

нальной деятель-

ности 
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особенности движения по-

ездов при наличии преду-

преждений 
 порядок движения поездов 

при перерыве действия всех 

средств сигнализации и свя-

зи, формы разрешений и 

письменных извещений; по-

рядок движения восстанови-

тельных, пожарных поездов, 

специального самоходного 

подвижного и вспомога-

тельных локомотивов, фор-

мы приказов и разрешений; 

порядок движения поездов с 

разграничением времени; 

порядок приема, отправле-

ния поездов и производства 

маневров в условиях нару-

шения нормальной работы 

средств СЦБ на станциях 
 порядок отправления путе-

вых машин, хозяйственных 

поездов на закрытый пере-

гон; порядок открытия пере-

гона 
 порядок заполнения поезд-

ной документации, разре-

шений, предупреждении при 

отравлении поездов, в том 

числе при движении по не-

правильному пути 
порядок мер по ликвидации 

последствий браков, аварий, 

крушений и стихийных бед-

ствий. 
 

ПК 

1.1 

 

Выполнять опе-

рации по осу-

ществлению пе-

ревозочного про-

цесса с примене-

нием современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий управления 

Умения: 

 определять соответствие 

технического состояния ос-

новных сооружений и 

устройств железных дорог, 

подвижного состава требо-

ваниям Правил технической 

эксплуатации железных до-

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуально-

го и фронтального 

опроса с применени-

ем метода коллектив-

ной мыслительной 

деятельности, выпол-
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перевозками  
 

рог 
 в производственных услови-

ях обеспечивать полную 

безопасность движения по-

ездов и безопасность пасса-

жиров 
 обеспечить эффективное ис-

пользование технических 

средств 
 обеспечить сохранность пе-

ревозимых грузов. 
Знания: 

 основные обязанности ра-

ботников железнодорожного 

транспорта, ответственность  

каждого работника желез-

нодорожного транспорта за 

выполнение общесетевых 

инструкций 
 общие требования к соору-

жениям и устройствам же-

лезных дорог  
 требования к проектирова-

нию и содержанию желез-

нодорожного пути, нормы и 

допуски содержания желез-

нодорожной колеи 
 применяемые марки кресто-

вин, неисправности, при ко-

торых запрещается эксплуа-

тация стрелочных переводов 
 виды и категории переездов, 

требования к переездной 

сигнализации, устройству 

примыкания линий. 
 основные устройства элек-

троснабжения железных до-

рог, их параметры 
 виды и назначение светофо-

ров, значение сигналов, по-

даваемых всеми видами   

светофоров,   порядок  дви-

жения  поездов   в   зависи-

мости   от показаний свето-

форов 

нение индивидуаль-

ных заданий,  прак-

тических занятий, те-

стирование,  диффе-

ренцированный зачет. 

ПК 

1.2 

Организовывать 

работу персонала 

по обеспечению 

безопасности пе-

ревозок и выбору 

оптимальных ре-

шений при рабо-

тах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуа-

ций   

ПК 

1.3 

Оформлять доку-

менты, регламен-

тирующие орга-

низацию пере-

возочного про-

цесса 

ПК 

2.1 

Организовывать 

работу персонала 

по планированию 

и организации 

перевозочного 

процесса 

ПК 

2.2 

Обеспечивать бе-
зопасность дви-
жения и решать 

профессиональ-
ные задачи пос-
редством приме-
нения норматив-
но-правовых 

документов 

ПК 

2.3 

Организовывать 

работу персонала 

по технологичес-
кому обслужива-
нию перевозоч-



 22 

ного процесса 
 

 правила   ограждения мест 

препятствий и мест произ-

водства работ на перегонах 

и станциях значение и поря-

док подачи ручных сигналов 

при приеме, отправлении,   

пропуске   поездов 

 правила производства ма-

невров с вагонами, загру-

женными различными гру-

зами, на станциях, в том 

числе имеющих горочные  

устройства                                                                                     
 правила формирования гру-

зовых, пассажирских и поч-

тово-багажных поездов 
 обязанности ДСП по обес-

печению бесперебойной ра-

боты и безопасного приема 

и отправления поездов;  по-

рядок действий ДСП при 

приеме и отправлении поез-

дов; разрешения и приказы 

по приему поездов при за-

прещающих показаниях све-

тофоров;  
 регламент переговоров при 

приеме и отправлении поез-

дов 
 обязанности поездного дис-

петчера, порядок его дей-

ствий при организации дви-

жения поездов на участке 
 порядок подачи ручных сиг-

налов при производстве ма-

невров; обозначение головы, 

хвоста поезда, одиночного 

локомотива 
 порядок  приема  и  отправ-

ления  поездов  при  нор-

мальном  действии, 

устройств СЦБ и связи, а 

также при их неисправно-

стях; порядок перехода на 

телефонные     средства    

связи;     порядок     восста-

ПК 

3.3 

Применять в 

профессиональ-
ной деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и  

перевозчика. 
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новления    автоматической 

блокировки 
 порядок приема, отправле-

ния пропуска поездов при 

диспетчерской централиза-

ции; порядок действия при 

неисправности устройств 

диспетчерской централиза-

ции, по переходу на резерв-

ное управление 
 порядок приема и отправле-

ния поездов при нормальном 

действии электрожезловой 

системы, а также при ее не-

исправности 
 порядок подачи заявки на 

выдачу предупреждения; 

особенности движения по-

ездов при наличии преду-

преждений 
 порядок движения поездов 

при перерыве действия всех 

средств сигнализации и свя-

зи, формы разрешений и 

письменных извещений; по-

рядок движения восстанови-

тельных, пожарных поездов, 

специального самоходного 

подвижного и вспомога-

тельных локомотивов, фор-

мы приказов и разрешений; 

порядок движения поездов с 

разграничением времени; 

порядок приема, отправле-

ния поездов и производства 

маневров в условиях нару-

шения нормальной работы 

средств СЦБ на станциях 
 порядок отправления путе-

вых машин, хозяйственных 

поездов на закрытый пере-

гон; порядок открытия пере-

гона 
 порядок заполнения поезд-

ной документации, разре-

шений, предупреждении при 
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отравлении поездов, в том 

числе при движении по не-

правильному пути 
 порядок мер по ликвидации 

последствий браков, аварий, 

крушений и стихийных бед-

ствий. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Менеджмент 

 
 1.1  Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины Менеджмент является программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка)  
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Менеджмента в образовательных организациях среднего профессионального 

образования технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена. 
  
1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
- общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 

 
 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» обучающиеся должны: 

иметь представление: 
 о современном менеджменте 

знать: 
 функции, виды и психологию менеджмента; 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 информационные технологии в сфере управления производством; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 
1.4. Количество часов по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  64   часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44   часов;  
 самостоятельной работы обучающегося    17  часов.                                                          

-консультации 3 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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 
 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
Теоретические занятия 36 
 Практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Консультации 3 
Форма аттестации                  дифференцированный    зачет-4 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
 
 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 1 

1.Исторические предпосылки развития менеджмента.  
2.Значение дисциплины в подготовке специалистов.  
3.Современный менеджмент, его цели и задачи.  
4.Научные подходы и принципы менеджмента.  
5.Функции и методы менеджмента 

Раздел 1 Типы организации и управление ими 6  

 Содержание учебного материала 

4 2 

1.Понятие организации.  
2.Внешняя и внутренняя среда организации.  
3.Современные тенденции в развитии организаций.  
4.Основные организационно-правовые формы.  
5.Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых 

форм.  
Самостоятельная работа 

2 

 

 Разработка структуры управления предприятием; разработка схемы подчиненности. 

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 

Раздел 2 Принятие управленческих решений 10  
 Содержание учебного материала 

6 2 

1.Классификация управленческих решений.  
2.Понятие управленческого решения.  
3.Виды и типы решений.  
4.Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
5.Процесс принятия решений.  
6.Основные подходы к принятию решений.  
7.Методы и способы принятия решений. 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 



1 2 3 4 
 Практическое занятие № 1. Принятие оптимального решения 

2 

 

1.Выбрать задачу, по которой нужно выработать решение.  
2.Сформулировать группу идей. 
3.Составить список предложений и контрпредложений. 
4.Провести мозговую атаку с обсуждением предложений с различных позиций 

(логической, фактической, внедренческой, социальной и др.). 
Самостоятельная работа   

2 
Разработка должностных инструкций по должностям. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 
Раздел 3 Стратегический менеджмент 3  

 Содержание учебного материала 
2 2 1.Назначение управленческой стратегии.  

2.Типы стратегий и методика стратегического планирования. 
Самостоятельная работа   

1 

 
 Изучить спрос; разработка анкет по стратегическому планированию. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
 Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 
Раздел 4  Системы мотивации труда 4  

 Содержание учебного материала 

2 2 

1.Понятие мотивации.  
2.Теории потребностей.  
3.Иерархия потребностей.  
4.Процессуальные теории мотивации (теория ожидания; теория справедливости; тео-
рия усилия; деньги как мотиватор и др.). 
Самостоятельная работа   

1 

 
 Реферат «Способы стимулирования работников; творческая работа – разработка 

положения о премировании работников. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
 Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 



Раздел 5 Управление рисками 6  
 Содержание учебного материала 

4 2 

1.Риски предприятий, их виды и особенности. Понятие риска. Аспекты риска. 

Предпринимательский риск. Коммерческий риск. Управленческий риск. Объективные 

условия риска. Внутренние и внешние риски. 
2.Управление рисками, их предупреждение и страховая защита. 
3. Объекты и субъекты управления в риск-менеджменте. Стратегия и тактика 

управления рисками. Ограничение рисков. Оценка рисков. 
4.Обеспечение страховой защиты рисков предприятий. 
Самостоятельная работа  

2 

 
Составить кроссворд на тему «Риски и управление ими; работа с дополнительными 

источниками получения информации по разделу. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 
Раздел 6 Управление конфликтами 8  

 Содержание учебного материала 
4 2 Понятие конфликта. Типы и причины конфликтов. Классификация конфликтных 

ситуаций. Способы управления конфликтной ситуацией. 
Практическое занятие № 2 Решение проблемы конфликтной ситуации 

2 

 

1.Выбрать конфликтную ситуацию (в группе, в быту, на производстве).  
2.Разработать критерии, позволяющие разрешить конфликтную ситуацию. 
3. Сделать вывод.  
4.Проработать тест «Не слишком ли вы агрессивны?». 
Самостоятельная работа  

2 
Тест «Конфликтная ли Вы личность?»; тест «Не слишком ли Вы агрессивны?». 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 
Раздел 7 Психология менеджмента 6  

 Содержание учебного материала 

2 2 
1.Трудовой коллектив, личность, индивидуальность. Типы темпераментов личности. 

2.Морально-психологический климат коллектива. Лидерство в менеджменте. 

3.Психологическая компетентность руководителя. 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 



 Практическое занятие № 3 Определение социально-психологических показателей 

группы 
2 

 

1.Проработать тесты на изучение темперамента.  
2. Тесты по определению стиля руководства. 
3. Тесты «Лидер» или «Лидерские качества руководства».  
Самостоятельная работа  

2 

Тест «Могу ли я быть руководителем?»; тест «Умеете ли Вы контролировать 

себя?» 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 
Раздел 8 Этика делового общения 10  

 Содержание учебного материала 

6 2 

1.Современный менеджер (костюм делового человека, культура речи и т.д.). 

2.Деловые отношения. 
3.Стиль переговоров.  
4.Организация деловых совещаний.  
5.Приемы ведения деловой беседы.  
6.Оформление офиса.  
7.Деловое общение в различных странах. 

Практическое занятие № 4 Проведение делового совещания. 

2 

 
1.Разработка рациональной структуры телефонного разговора.  
2.Организация в группе тренинга по деловым телефонным беседам (руководитель — 
подчиненный; старший — младший; женщина — мужчина).  
3.Тест «Работа с документами». 
Самостоятельная работа  

1 

Доклад «Деловое общение в различных странах»; разработка плана-схемы делового 

переговоров; тест «Моя тактика ведения переговоров». 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Раздел 9 Информационные технологии в сфере управления производством 4  
 Содержание учебного материала 

2 2 
1.Понятие информации. Виды научно-информационной деятельности. Использование 



информации в менеджменте.  
2.Компьютерные системы информационного менеджмента.  
3.Информация в деятельности мастера (бригадира) производственного участка. 
Самостоятельная работа  

2  
Реферат «Обучение персонала на железнодорожном транспорте». 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 
Раздел 10 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 5  
 Содержание учебного материала 

2 2 

1.Задачи кадровых служб предприятий.  
2.Обучение персонала на железнодорожном транспорте.  
3.Организация деловой карьеры.  
4.Кадровые задачи отрасли на современном этапе развития на железнодорожном 

транспорте. 
Самостоятельная работа  

2  

Доклад «Задачи кадровой службы отрасли на современном этапе развития 

железнодорожного транспорта». 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально 
 консультации 3  
 ИТОГО 64  
 
 
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)                                                                                                                                                                                                                                          



 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Оборудование учебного кабинета:  
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя;  
-  комплект учебно-наглядных пособий; 
- методические материалы. 
 
Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов.  
Основная: 

1. Кондратьева Л.А. (МКЖТ) Системы регулирования движения на ж.-д. 

транспорте Учебное пособие СПО. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 -  

http://library.miit.ru// 

Дополнительная: 

1. Системы регулирования движением: учеб. пособие/ Тюрин В.А. - ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов-на-Дону, 2017 - https://rgups.ru:8087/jirbis2  

2. Пашкевич М.Н.Системы регулирования движения поездов. 

Специальность 23.02.01 (190701) Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)( на ЖДТ). Базовая подготовка СПО Комплект 

оценочных средств.-М:ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 –  

  - http://library.miit.ru// 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.miit.ru/
https://rgups.ru:8087/jirbis2
http://library.miit.ru/


 
4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«Мененджмент» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 
 

Результаты (основные 

общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 
 

Иметь 
представление: 
о современном менеджменте 

знать: 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива 

исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
информационные технологии в сфере 

управления производством; 
особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
Дифференциальный зачет 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 
 

Иметь 
представление: 
о современном менеджменте 

знать: 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива 

исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
информационные технологии в сфере 

управления производством; 
особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
Дифференциальный зачет 

 

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуаций и 

нести за них 

ответственность 
 

Иметь 
представление: 
о современном менеджменте 

знать: 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива 

исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
информационные технологии в сфере 

управления производством; 
особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 
индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
Дифференциальный зачет 

 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

Иметь 
представление: 
о современном менеджменте 

знать: 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
Дифференциальный зачет 



профессионального и 

личностного развития 
 

исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
информационные технологии в сфере 

управления производством; 
особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

 

ОК 5. 
Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 
 

Иметь 
представление: 
о современном менеджменте 

знать: 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива 

исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
информационные технологии в сфере 

управления производством; 
особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
Дифференциальный зачет 

 

ОК 7. 
Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 

Иметь 
представление: 
о современном менеджменте 

знать: 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива 

исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
информационные технологии в сфере 

управления производством; 
особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
Дифференциальный зачет 

 

ОК 8. 
Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 
 

Иметь 
представление: 
о современном менеджменте 

знать: 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива 

исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
информационные технологии в сфере 

управления производством; 
особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
Дифференциальный зачет 

 

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

Иметь 
представление: 
о современном менеджменте 

знать: 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива 

исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
информационные технологии в сфере 

управления производством; 
особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Практические занятия 
Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль: 
Дифференциальный зачет 

 

 
 
 
 
 



 



РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
Ростовский государственный университет путей сообщения  

(ФГБОУ ВО РГУПС)  
Владикавказский техникум железнодорожного транспорта                                                             

(ВлТЖТ – филиал РГУПС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.11 Системы регулирования движением 

 
для специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 
 
 

Базовая подготовка 

 среднего профессионального образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владикавказ 2019 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Системы регулирования движением 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 

2014 г. № 376. 
 

 Организация-разработчик: Владикавказский техникум 

железнодорожного транспорта – филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Ростовский 

государственный университет путей сообщения (далее ВлТЖТ – филиал 

РГУПС). 
 

Разработчик: Турок Д.А., преподаватель Владикавказского техникума 

железнодорожного транспорта -  филиала РГУПС. 
 
 

 
 
Рекомендована методическим советом ВлТЖТ – филиала РГУПС 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569592/#0


 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

              Системы регулирования движением  
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины Менеджмент является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка).  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области железнодорожного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется: 
25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В   результате освоения дисциплины обучающийся должен 
студент должен иметь представление: 
- о роли и месте дисциплины в профессиональной деятельности техника; 
знать: 
- элементную базу устройств СЦБ и связи, назначение и роль рельсовых цепей на 

станциях и перегонах; 
- функциональные возможности систем автоматики и телемеханики на перегонах и 

станциях; 
- назначение всех видов оперативной связи; 
уметь: 
- пользоваться станционными автоматизированными системами для приема, 

отправления, пропуска поездов, маневровой работы; 
- обеспечивать безопасность движения поездов при отказах нормальной 
работы устройств СЦБ; 
- пользоваться всеми видами оперативно-технологической связи. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 114  часов; 
практическихзанятий-22   
лабораторных занятий – 8 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   - 39  часов.                                                 
консультации-11 часов. 



 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 
 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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 
 

 
 
 
 



 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

              2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Консультации 11 

Форма аттестации                                                            экзамен-6 семестр 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              2 
 



 

 



 

.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   „ Системы  регулирования движением“ 

Наименование                                        

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 

Введение  Содержание учебного материала 
Цели и задачи дисциплины, связь ее с другими дисциплинами. Значение систем 

регулирования движения поездов и устройств связи в управлении процессом на 

железнодорожном транспорте, обеспечение безопасности движения поездов и эффективность 

применения этих систем. 

2 2 

Раздел 1. Элементы систем 

регулирования движения поездов 
 22  

Тема 1.1 Элементы систем 

регулирования движения поездов 

Содержание учебного материала 
Классификация систем железнодорожной автоматики и телемеханики; назначение перегонных и 

станционных систем регулирования движения поездов; характеристика каждой системы по 

регулированию движения; эффективность использования различных систем регулирования 

движения поездов. Элементы систем. 

2 2 

 
Тема 1. 2. Реле постоянного тока 

Содержание учебного материала 
Определение релейного элемента. Назначение и область применения реле постоянного тока, их 

классификация. Требования по надежности действия реле. Нейтральные реле типов НМШ и РЭЛ; 

устройство, принцип действия, область применения. 
Поляризованные и комбинированные, импульсные и трансмиттерные реле; особенности 

устройства и действия, область применения. Бесконтактное реле; характеристика работы и 
преимущества. 

 
 

4 
 
 

 

2 

Лабораторное занятие № 1 
Исследование устройства и анализ работы реле постоянного тока 

2 3 

Тема 1.3. Реле переменного тока и 

трансмиттеры 
Содержание учебного материала 
Назначение, устройство и принцип действия двухэлементного реле переменного токе: типа ДСШ, 

условия работы, его достоинства и область применения. Трансмиттеры; типы, их назначение и 

принцип действия, область применения. Условные обозначения реле ДСШ и трансмиттеров и их 

контактов в электрических схемах. 

2 2 



 

 
Тема 1.4. Светофоры 

Содержание учебного материала 
Назначение светофоров, основные цвета, принятые для сигнализации светофоров. 

Классификация линзовых светофоров по назначению и конструкции. Места установки светофоров 

и требования к ним, нумерация, условное обозначение различных светофоров. 
Устройство линзового светофора и принцип его работы, достоинства и недостатки, требования 

ПТЭ. Принцип построения светофорной сигнализации, сигнализация входным, выходным, 

проходным, локомотивным и горочным светофорами. 

4 2 

Тема 1.5. Рельсовые цепи 
 

Содержание учебного материала 
Назначение электрических рельсовых цепей; устройство и принцип действия. Классификация 

рельсовых цепей. Элементы рельсовой цепи и их назначение. 
Режимы работы рельсовых цепей и определение понятий' «ложная занятость» и «ложная 

свободность», мероприятия по повышению надежности их работы. 
Схемы рельсовых цепей на перегонах; аппаратура, принцип работы рельсовых цепей 

постоянного, переменного тока и тональной частоты (ТРЦ) для участков с различным видом тяги 

поездов. Станционные рельсовые цепи; особенности устройства и работы. 

6 2 

Лабораторное занятие № 2 
 Исследование и анализ работы неразветвленной рельсовой цепи 

2 3 

Раздел 2. Перегонные системы  46  

Тема 2.1.Полуавтоматическая 
блокировка 

Содержание учебного материала 
Назначение и область определения ПАБ. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам 

ПАБ; общие принципы работы; обеспечение безопасности движения поездов; классификация 

систем.                                                                Релейная полуавтоматическая блокировка системы 

ГТСС (РПБ ГТСС); аппараты управления и порядок работы на них при приеме и отправлении 

поездов. Способы фиксации проследования поезда при ПАБ. Назначение и виды блок-постов, 

порядок действий сигналиста и ДСП при проследовании поездов через блок-пост. 

4 2 

Лабораторное занятие №3 
Исследование и анализ взаимосвязей между действиями ДСП, движущимся поездом и 

индикацией аппаратов РПБ ГТСС при отправлении и приеме поездов 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий.  6  

 Содержание учебного материала 6 2 



 

Тема 2.2. Автоматическая 
блокировка  

Преимущества автоблокировки перед ПАБ; требования ПТЭ, предъявляемые к работе 

устройств автоблокировки. Общие принципы интервального регулирования движения поездов. 

Системы сигнализации и интервал между поездами в пакете при попутном их следовании. 

Классификация систем автоблокировки. 
Принципы построения и работы двухпутной односторонней автоблокировки постоянного и 

переменного тока. Особенности работы автоблокировки с централизованным расположением 

аппаратуры АБТЦ. 
Особенности построения и работы однопутной двусторонней автоблокировки. Способы и 

порядок изменения направления движения на однопутных участках. Общие сведения о двухпутной 

двусторонней автоблокировке. Порядок организации временного двустороннего движения поездов 

по одному из путей двухпутного перегона. 

Лабораторное занятие № 4 
Исследование и анализ работы схемы двухпутной односторонней автоблокировки 

переменного тока при движении поезда 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий. Оформление отчета 

практических занятий. 
8 

 

Тема 2.3. Автоматическая 

локомотивная сигнализация и 

автостопы 

Содержание учебного материала 
Назначение, характеристика и область применения систем АЛС и автостопов. Требования 

ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛС. Автоматическая локомотивная сигнализация 

непрерывного типа АЛСН; структурная схема устройств, принцип взаимодействия устройств 

АЛСН и автостопа. Увязка показаний локомотивного светофора с путевыми и станционными 

сигналами. 
Понятие о построении и работе устройств АЛС-ЕН. Общие сведения о назначении и работе 

системы автоматического управления тормозами (САУТ). Устройства безопасности движения на 

локомотиве. 

4 2 

 
Тема 2.4. Ограждающие устройства на 

переездах  

Содержание учебного материала 
Назначение и категории переездов; виды и оборудование ограждающих устройств на 

переездах. Принцип работы схемы управления переездными светофорами и автошлагбаумами. 

Щиток управления; назначение кнопок и контрольных ламп, порядок пользования кнопками 

управления.Устройство заграждения на переездах; назначение, устройство, принцип работы. 

Щиток управления ЩПС-92; назначение кнопок и контрольных ламп, порядок пользования 

кнопками управления устройства заграждения. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий и оформление отчета 

практических занятий. 
6  



 

Раздел3. Электрическая 

централизация стрелок и сигналов 

(ЭЦ) 

  
42 

 

 
Тема 3.1. Назначение и классификация 

систем ЭЦ 

Содержание учебного материала 
Назначение и область применения ЭЦ стрелок и сигналов; технико-экономические 

показатели; требования ПТЭ, предъявляемые к работе устройств ЭЦ. Способы управления 

стрелками и сигналами, классификация систем ЭЦ, виды пультов управления. 

          
 
         2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, оформление отчета 

практического занятия 
6  

 
Тема 3.2. Оборудование станции 

устройствами ЭЦ 

Содержание учебного материала 
Принципы осигнализования и маршрутизации станции, понятие маршрута; понятие 

пошерстной и противошерстной стрелки, плюсового и минусового положения стрелки; таблицы 

зависимостей стрелок и сигналов. Условное обозначение централизованной стрелки; принцип 

разделения станции на изолированные участки и расстановки изолирующих стыков. Оборудование 

станции рельсовыми цепями, двухниточный план станции. 

4 2 

Практическое занятие № 1 
Составление однониточного плана промежуточной станции и таблицы зависимости по 

враждебности маршрутов 
2 3 

 Практическое занятие № 2 
Составление однониточного плана части участковой станции  

2 3 

Практическое занятие № 3 
Составление таблиц зависимостей между стрелками сигналами перечня маршрутов для 

участковой станции  
4 2 

Практическое занятие № 4  
Составление двухниточного плана части участковой станции 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   -:  проработка конспекта занятий, оформление отчета 

практического занятия 
5  

 



 

Тема 3.3. Стрелочные 

электроприводы и управление 

стрелками 

            Содержание учебного материала 
Назначение стрелочных электроприводов, требования, предъявляемые к работе стрелочного 

электропривода; типы электроприводов; их устройство и принцип работы; назначение курбельной 

заслонки. 
Принцип построения схем управления стрелками в электрической централизации, условия 

перевода стрелки с пульта управления и передачи стрелки на местное управление; порядок действий 

ДСП при передаче централизованной стрелки на местное управление. 

6 2 

Лабораторное занятие № 5 
Исследование и анализ работы электропривода и схемы управления стрелкой 

2 3 

 
Тема 3.4. Релейная централизация 

промежуточных станций 

Содержание учебного материала 
Этапы работы релейной централизации промежуточных станций. Способы замыкания и 

размыкания маршрута. Особенности работы и построения релейной централизации РЦЦ. Типы и 

элементы пультов управления. Порядок действий ДСП при установке маршрутов приема, 

отправления поездов и маневрового. Отмена маршрута. 

2 2 

Тема 3.5. Релейная 
централизация для средних  
и крупных станций 

Содержание учебного материала 
Принцип построения релейной централизации с маршрутным управлением стрелками и 

светофорами. Аппарат управления МРЦ; назначение его элементов, порядок работы при установке 

поездных, маневровых и вариантных маршрутов. Блочная маршрутно-релейная централизация 

(БМРЦ); этапы работы. Пульт-манипулятор; назначение и устройство. Назначение и принцип 

работы наборной и исполнительной групп. Порядок работы ДСП на аппарате БМРЦ при установке 

маршрутов и их использовании. 

2 2 

 
Тема 3.6. Микропроцессорные 

системы ЭЦ 

Содержание учебного материала 
Элементная база микропроцессорных систем ЭЦ, преимущества применения таких систем. 

Разновидности, принцип построения и состав оборудования. АРМ ДСП; назначение, 

функциональные возможности, установка маршрутов приема, отправления и маневрового, 
принцип отмены маршрута. 

2 2 

 Лабораторное занятие № 6              
Исследование и анализ состава оборудования АРМ ДСП. 

2 3 

Раздел 4. Устройства механизации 

и автоматизации сортировочных 

горок 

 
 4 

 



 

Тема 4.1. Устройства механизации и 

автоматизации сортировочных горок 
Содержание учебного материала  
Назначение и оборудование механизации сортировочных горок; типы замедлителей и их 

назначение; принцип и режимы работы систем автоматизации сортировочных горок; назначение 

элементов горочного пульта и порядок работы оператора при роспуске состава с горки. 
Комплексная механизация и автоматизация сортировочных горок. Действия оператора по 

обеспечению безопасности роспуска составов при нормальной работе и при неисправностях 

устройств механизации и автоматизации на горке. 

4 2 

Раздел 5. Диспетчерская 

централизация 
 

2 
 

Тема 5.1. Диспетчерская 

централизация 
Содержание учебного материала 
Назначение и общая характеристика диспетчерской централизации, требования ПТЭ. 

Разновидности систем ДЦ, их сравнительная оценка. Аппараты управления и контроля, назначение 

их элементов. Порядок действий диспетчера на аппаратах управления при наборе маршрутов. 

Основные обязанности поездного диспетчера и ДСП при эксплуатации устройств ДЦ. АРМ ДНЦ; 

назначение и область применения, функциональные возможности. 

2 2 

Раздел 6. Диспетчерский 

контроль за движением поездов и 

системы технической диагностики 

 
 2 

 

Тема 6.1. Диспетчерский контроль 

за движением поездов и системы 

технической диагностики 

Содержание учебного материала 
Назначение устройств ДК. Общая характеристика системы частотного диспетчерского 

контроля (ДК); структурная схема, принцип передачи информации с перегона на станцию и на пост 

ДНЦ. Общие сведения об автоматизированной системе диспетчерского контроля АСДК. 

2 2 

Раздел 7. Безопасность движения 

поездов при неисправности 

устройств СЦБ 

 
 

 
6 

 

 Содержание учебного материала 
Обеспечение безопасного движения поездов при полуавтоматической блокировке. 

Организация безопасного движения поездов при автоблокировке, на железнодорожных переездах, 

при неисправности устройств ЭЦ. 

 
2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - проработка конспекта занятий. 3  

Раздел 8. Связь   38  



 

 
Тема 8.1. Общие сведения о 

железнодорожной связи  

Содержание учебного материала 
Назначение устройств связи на железнодорожном транспорте. Виды железнодорожной связи и 

их назначение; эксплуатационные основы организации железнодорожной связи. Перспективные 

технологии телекоммуникации на железнодорожном транспорте. 
2 2 

 
Тема 8.2. Линии связи  

Содержание учебного материала 
Назначение, виды и устройство линий связи; требования, предъявляемые к линиям связи; 

параметры линий связи; способы увеличения дальности связи 

2 2 

Тема 8.3. Телефонные аппараты и 

телефонные коммутаторы 
Содержание учебного материала 
Принцип телефонной передачи. Конструкция телефона и микрофона; схемы телефонной 

передачи. Устройство телефонного аппарата. 
Виды и назначение телефонных коммутаторов. Порядок пользования ими. 

2 2 

Практическое занятие № 5 
Изучение устройства и порядка работы телефонного аппарата  

2 3 

 Практическое занятие № 6                                                                               
Изучение устройства и порядка работы коммутаторов типа КСС, КТС  

2 3 

 
Тема 8.4. Автоматическая телефонная 

связь  

Содержание учебного материала 
Принципы автоматизации телефонной связи на железнодорожном транспорте. Принципы 

автоматического соединения абонентов; порядок пользования автоматической связью по сети 

железных дорог. Общие сведения об АТС различных систем; достоинства цифровых 

коммутационных станций АТСЦ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - проработка конспекта занятий, оформление отчета 

практического занятия 
3  

 
Тема 8.5. Телеграфная связь  

Содержание учебного материала 
Назначение и принцип организации телеграфной связи. Принцип работы телеграфных 

аппаратов и их типы. 
2 2 

 
Тема 8.6. Передача данных на 

железнодорожном транспорте  

Содержание учебного материала 
Назначение и организация передачи данных на железнодорожном транспорте. Аппаратура, 

каналы передачи, структурные схемы передачи данных. Сети передачи данных для железных 

дорог (СПД). 

2 2 

 
Тема 8.7. Многоканальные системы  

Содержание учебного материала 
Архитектура первичных сетей связи на железнодорожном транспорте. Методы организации 

2 2 



 

 
 
 
 

и принципы разделения каналов связи. Принципы построения и назначение аналоговых и 

цифровых многоканальных систем передачи. 

Тема 8.8. Технологическая 

телефонная связь  
Содержание учебного материала 
Назначение видов оперативно- технологической связи; требования, предъявляемые к ОТС. 

Принцип организации и состав оборудования ОТС. Цифровые системы ОТС. 
2 2 

 Практическое занятие № 7 
Изучение работы приборов поездной диспетчерской связи и порядка пользования ими 

2 3 

 Практическое занятие № 8 
Изучение работы приборов распорядительного и промежуточного пунктов постанционной 

связи и порядок пользования ими 

 
2 

 

2 

 
Тема 8.9. Радиосвязь  

Содержание учебного материала 
Направления модернизации железнодорожной радиосвязи. Назначение и виды радиосвязи на 

железнодорожном транспорте. Требования, предъявляемые к железнодорожной радиосвязи. 

Способы организации различных видов радиосвязи. Порядок пользования поездной и станционной 

радиосвязью. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся   -:  проработка конспекта занятий, оформление отчета 

практического занятия  
4 

 

 Практическое занятие № 9 
Изучение работы приборов радиостанций поездной радиосвязи порядок пользования ими 2 3 

 консультации 11  

 всего 164  



 

3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; стенды, плакаты, таблицы; учебно-
справочная литература. 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор. 
 

3.2  Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная: 

1. Кондратьева Л.А. (МКЖТ) Системы регулирования движения на ж.-д. транспорте 

Учебное пособие СПО. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - - http://library.miit.ru// 

Дополнительная: 

1. Системы регулирования движением: учеб. пособие/ Тюрин В.А. - ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов-на-Дону, 2017 - https://rgups.ru:8087/jirbis2  

2. Пашкевич М.Н.Системы регулирования движения поездов. Специальность 

23.02.01 (190701) Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)( на 

ЖДТ). Базовая подготовка СПО Комплект оценочных средств.-М:ФГБОУ "УМЦ 

ЖДТ", 2016 -.  - http://library.miit.ru// 

Интернет ресурсы 

Официальный сайт ОАО РЖД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.miit.ru/
https://rgups.ru:8087/jirbis2
http://library.miit.ru/


 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Система регулирования 

движением» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты (основные 

общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный 
зачет  
Экзамен 

 
ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный 
зачет зачет  
Экзамен 

 
ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций и нести за 

них ответственность 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный 
зачет  
Экзамен 

 
ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 



 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 
 

подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный 
зачет  
Экзамен 

 
ОК 5 

Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный 

зачет 
Экзамен 

 
ОК 6 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный 
зачет  
Экзамен 

 
ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 
контроль: 
Дифференциальный 
зачет  
Экзамен 

 
ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный 
зачет  
Экзамен 

 



 

ОК 9 
Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный 

зачет 
Экзамен 

 
ПК 1.1 

Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный 
зачет  
Экзамен 

 

ПК 1.2 
Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций.  
 

 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный  
Экзамен 

 



 

ПК 1.3 
Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный  
Экзамен 

 
ПК 2.1 

Организовывать работу 

персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса. 

 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный  
Экзамен 

 
ПК 2.2 

Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-правовых 

документов. 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный  
Экзамен 

 
ПК 2.3 

 Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 
обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 
 

Умения: 
классифицировать подвижной состав; 
классифицировать основные сооружения  
и устройства железных дорог. 
Знания: 
общих сведений о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 
подвижного состава железных дорог; 
пути и путевого хозяйства; 
раздельных пунктов 
сооружений и устройств сигнализации и связи; 
устройств электроснабжения железных дорог; 
организации и безопасности движения поездов. 

Практические 

занятия 
Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
Промежуточный 

контроль: 
Дифференциальный  
Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                             

«Транспортная безопасность» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Транспортная безопасность» явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 
Рабочая программа учебной дисциплины «Транспортная безопасность» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии: 
25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена:  
      Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   
 применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в 

своей профессиональной деятельности; 
 обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональ-

ной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспорт-

ные средства железнодорожного транспорта). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

 нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на желез-

нодорожном транспорте; 
 основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности;  
 понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 
 права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчи-

ков в сфере транспортной безопасности; 
 категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 
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 основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 
 виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспорт-

ного комплекса; 
 основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте (профай-

линг); 
 инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности 

на железнодорожном транспорте. 

1.4  Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины  
 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

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 обслужи-

ванию перевозочного процесса. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности 

 
1.5 Количество часов по учебному плану: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося  116 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, из них на 

практические занятия 8 часов; самостоятельной работы обучающегося 29 ча-

сов, консультации 10 часов. 
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2.      СТРУКТУРА   И   ПРИМЕРНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 77  

в том числе:      
теоретические занятия 
лабораторные работы 
практические занятия 

 
69 
- 
8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29 

в том числе:  
систематическая проработка конспектов,   
подготовка презентаций и докладов 

 

Консультации 10 

Форма аттестации экзамена 
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            2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Транспортная безопасность» 
 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

 

Объем 

часов 
Урвень 

освое-

ния 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  
Цели, задачи и содержание дисциплины  

2  

РАЗДЕЛ  1.  

Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в сфере транспортной безопасности  

50  

Тема 1.1. 

Основные понятия, цели и 

задачи обеспечения транс-

портной безопасности 

Содержание учебного материала  

Основные понятия в сфере транспортной безопасности:  
- акт незаконного вмешательства;   
- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;  
- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности;   
- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры;  
- обеспечение транспортной безопасности;  
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;   
- перевозчик;   
- транспортная безопасность;   
- транспортные средства;   
- транспортный комплекс;   
- уровень безопасности.   
Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транспортной безопасности.   

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. 
4 

Тема 1.2. 

Категорирование и уровни 

безопасности объектов 

транспортной инфраструк-

туры и транспортных 

средств железнодорожного 

транспорта  

Содержание учебного материала 

Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта.   
Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или изменении ранее присвоенной 

категории  
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Порядок их объявле-

ния (установления)   

8 2 

Практическое занятие №1  

Порядок объявления (установления)  уровней безопасности ОТИ и ТС 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы, подготовка к практическому занятию   
2 
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Тема 1.3. 

Ограничения при приеме 

на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением 

транспортной безопасности  

Содержание учебного материала  

Перечень работ  непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. Перечень огра-

ничений при приеме на работу, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности.  
  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. 
Подготовка к практическому занятию 

2 

Тема 1.4. 

Информационное обеспе-

чение в области транспорт-

ной безопасности  

Содержание учебного материала  

Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной безопасности.  
Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности.  
Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопро-

сам обеспечения транспортной безопасности.  
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совер-

шения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах.  

4 2 

Практическое занятие №2 

«Субъекты транспортной инфраструктуры в отношении объектов транспортной инфраструктуры». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы.  
 

4 

Тема 1.5.  
Права и обязанности субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков 

в области обеспечения 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала  

Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транс-

портной безопасности. Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в 

области обеспечения транспортной безопасности.  Основные обязанности субъектов транспортной ин-

фраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах различных  катего-

рий при различных уровнях безопасности.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных за-

даний. Подготовка сообщений по темам: 
«Моя роль как руководителя субъекта транспортной инфраструктуры в транспортной безопасности»; 
«Моя роль как ответственного за транспортную безопасность на объекте транспортной инфраструктуры» 

6 
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РАЗДЕЛ  2. 

Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном транспорте 

54  

Тема 2.1.   
Акты незаконного вмеша-

тельства в деятельность 

объектов транспортной 

инфраструктуры и транс-

портных средств железно-

дорожного транспорта   

Содержание учебного материала  

Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.   
Способы совершения террористических актов, их особенности. 
Классификация и свойства взрывчатых веществ. Общие сведения о взрыве.  
Классификация взрывных процессов. Классификация взрывчатых веществ.  
Характеристики и свойства взрывчатых веществ.  
Взрывные устройства, применяемые при террористических актах.   
Действия работников при угрозе совершения террористического акта.  
Действия работников при получении сообщения по телефону об угрозе террористического характера, а 

также обнаружения подозрительного предмета.  

14 2 

Практическое занятие №3 

Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры транспортных средствах железнодорожного транспорта, связанных с про-

фессиональной деятельностью по специальности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной  литературы.  
Подготовка докладов и видеопрезентаций по примерной тематике:  
«Последствия террористических актов на транспорте в РФ и других государствах».  
Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию. 
 

4 

Тема 2.2. 

Основы планирования ме-

роприятий по обеспечению 

транспортной безопасности 

на объектах транспортной 

инфраструктуры и транс-
портных средствах желез-

нодорожного транспорта  

Содержание учебного материала  

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств.  
Сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств.  
Утверждение плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

6 2 

Практическое занятие №4 

Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта (в соответствии с профессиональной 

деятельностью по специальности) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной  литературы.  
Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию  

2 
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Тема 2.3. 

Инженерно-технические 

системы обеспечения 

транспортной безопасности 

на железнодорожном 

транспорте. 

Содержание учебного материала  
Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяемые на железнодорож-

ном транспорте.  
Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание).  
Система охранной сигнализации. Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов:   
- ручной металлообнаружитель;  
- стационарный многозонный металлообнаружитель;  
- стационарные рентгеновские установки конвейерного типа;  
- портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ.  
Технические средства радиационного контроля. Взрывозащитные средства.   
Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте  

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы.  
Подготовка докладов и видеопрезентаций по примерной тематике: Лицензирование средств досмотра и дру-

гих излучающих технических средств обеспечения транспортной безопасности.   

3 

Тема 2.4.   

Основы наблюдения и со-

беседования с физическими 

лицами для выявления под-

готовки к совершению акта 

незаконного вмешательства 

или совершения акта неза-

конного вмешательства на 

железнодорожном транс-

порте (профайлинг) 

Содержание учебного материала 

Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального состояния человека.  
Психотипы личности.  
Внешние признаки и особенности поведения. Типовые модели поведения нарушителей. Порядок проведения 

собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешатель-

ства или совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средствах (в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности) 

9 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка к практическому занятию 

Подготовка к зачету 

2 

Лекций 69 
 Практических занятий 8  
 Самостоятельных 29  
 Консультации  10  
 ВСЕГО :  116  
    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Реализация программы дисциплины реализуется в учебном кабинете «Транс-

портная безопасность»: 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия (стенды).  
 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
 мультимедийное оборудование 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интер-

нет-ресурсов.  
  

1. Основные источники: 
 

1.1 Смирнова Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности [Электронный  ре-

сурс]: - М.: УМЦ ЖДТ, 2013. –296с. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru; http://www.iprbookshop.ru  
1.2 Белокобыльский Н. Н. Транспортная безопасность. Термины. Понятия. Опре-

деления: словарь -М: Статут, 2017 - http://www.knigaflind.ru  
1.3 Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене. 

в 2 ч. Ч. 1: Транспортная безопасность на железных дорогах и метрополитене 

[Электронный ресурс] : монография / Б.В. Бочаров и др.; под ред. В.М. Поно-

марева и В.И. Жукова. - М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/  

 

2. Дополнительные источники: 
 

2.1 Безопасность на объектах транспортной инфраструктуры [Электронный  ре-

сурс]: монография / В.В. Мотин [и др.]. - М.: Юнити- Дана, 2013.- Режим до-

ступа:// www.knigafund.ru 
 

3. Интернет – ресурсы:   
  

3.1 Департамент  транспортной  безопасности  и  специальных  программ Мини-

стерства  транспорта  РФ  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:   
     http://www.mintrans.ru/ministry/departments/22613.html.   

3.2 Официальный сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://rzd.ru/ 
   
 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigaflind.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.knigafund.ru/
http://rzd.ru/
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4.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.   
Результаты 

(формируемые общие 

и профессиональные  

компетенции) 
  

Основные  

показатели  

оценки  

результата 

 

Формы и методы  

контроля и  оценки  

(с применением ак-

тивных и интерак-

тивных методов) 
1 2 3 

ОК 1 Понимать сущ-

ность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)   

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
ОК 2 Организовывать 

собственную де-

ятельность, вы-

бирать типовые 

методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эф-

фективность и 

качество 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)   

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
ОК 3 Принимать ре-

шения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туаций и нести 

за них ответ-

ственность 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-
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транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

комплекса;  
– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  
– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

ной безопасности на желез-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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нодорожном транспорте.   
ОК 4 Осуществлять 

поиск и исполь-

зование инфор-

мации, необхо-

димой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

комплекса;  

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  
– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

ной безопасности на желез-

нодорожном транспорте.   
ОК 5 Использовать 

информационно-
коммуникаци-

онные техноло-

гии в професси-

ональной дея-

тельности 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

транспортной инфраструкту-

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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ры и транспортных средств 

железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

комплекса;  
– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  
– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

ной безопасности на желез-

нодорожном транспорте.   
ОК 6 Работать в кол-

лективе и в ко-

манде, эффек-

тивно общаться 

с коллегами, ру-

ководством, по-

требителями 

Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

комплекса;  
– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  
– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

ной безопасности на желез-

нодорожном транспорте.   
ОК 7 Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды (под-

чиненных), ре-

зультат выпол-

нения заданий. 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
 

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 
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фикации портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

комплекса;  
– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  
– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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ной безопасности на желез-

нодорожном транспорте.   
ОК 9 Ориентировать-

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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комплекса;  
– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  
– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

ной безопасности на желез-

нодорожном транспорте.   

ПК 

1.2 

Организовывать 

работу персона-

ла по обеспече-

нию безопасно-

сти перевозок и 

выбору опти-

мальных реше-

ний при работах 

в условиях не-

стандартных и 

аварийных ситу-

аций. 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

комплекса;  
– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  
– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

ной безопасности на желез-

нодорожном транспорте.   

ПК 

2.1 

Организовывать 

работу персона-

ла по планиро-

ванию и органи-

зации пере-

возочного про-

цесса. 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

комплекса;  
– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  
– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

ной безопасности на желез-

нодорожном транспорте.   
 
 

ПК 

2.2 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и ре-

шать професси-

ональные задачи 

посредством 

применения 

нормативно-

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-
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правовых доку-

ментов. 
ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

комплекса;  
– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

ной безопасности на желез-

нодорожном транспорте.   

ПК 

2.3 

Организовывать 

работу персона-

ла по техноло-

гическому об-

служиванию пе-

ревозочного 

процесса. 

Умения:  

– применять нормативную 

правовую базу по транспорт-

ной безопасности в своей 

профессиональной деятель-

ности;  
– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте сво-

ей профессиональной дея-

тельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или 

транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта)  
Знания:  

– нормативной правовой базы 

в сфере транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте;  
– основных понятий, целей и 

задач обеспечения транс-

портной безопасности;  
– понятий объектов транс-

портной инфраструктуры и 

субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности;  
– прав и обязанностей субъ-

ектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

сфере транспортной безопас-

ности;  
– категорий и критериев ка-

тегорирования объектов 

транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

железнодорожного транспор-

та;  
– основ организации оценки 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств желез-

нодорожного транспорта;  
– видов и форм актов неза-

 
Наблюдение и оценка 

при проведении уст-

ного индивидуального 

и фронтального опро-

са с применением ме-

тода коллективной 

мыслительной дея-

тельности, выполне-

ние индивидуальных 

заданий,  практиче-

ских занятий тестиро-

вание,  экзамен. 
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конного  вмешательства в де-

ятельность транспортного 

комплекса;  
– основ наблюдения и собе-

седования с физическими ли-

цами для выявления подго-

товки к совершению акта не-

законного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профай-

линг);  
– инженерно-технических си-

стем обеспечения транспорт-

ной безопасности на желез-

нодорожном транспорте.   
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка)  
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате изучения Безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

студент должен 
уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;   
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной  деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;  
 оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развитие событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе, в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 



 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны 

государства;  
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения;  
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  
 организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке;  
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  
 область применения получаемых профессиональны знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
1.4  Количество часов по учебному плану на освоение рабочей  

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.                                               

консультации-6 часов 
1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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 
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 1.4 

Разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и 

проводить анализ причин нарушения безопасности движения. 
 

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. 
ПК 2.4 Осуществлять технический контроль за качеством перевозок и 

техническое нормирование работы транспорта. 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 
ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов 
ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе: теория  22 
лабораторные работы  
практические занятия 48 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
Консультации 6 
Форма аттестации :   контрольная работа-

3семестр 
дифференцированный 

зачѐт.- 4 семестр 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
Введение 
Раздел 1 
Гражданская оборона 

   

Тема 1.1 Единая госу-
дарственная система 

предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание учебного материала 2  
Основные понятия, термины и определения. Безопасность 

населения и обеспечение безопасности населения в ЧС.МЧС России 

– федеральный орган исполнительной власти, его территориальные 

органы. Руководство функционированием ГО и РСЧС. Основные 

требования федеральных законов и постановлений Правительства 

РФ; общие положения, основные принципы и мероприятия по 

защите населения и территорий. Основные задачи РСЧС и ГО. 

Силы и средства по предупреждению ЧС и защите населения в ЧС, 

их функции. Определение необходимых сил и средств, их 

структура. Службы ГО на объектах (на предприятиях и в 

организациях). Гражданские организации гражданской обороны  
(ГО ГО). Органы управления, состав и режимы функционирования. 

  

Тема 1.2 Организация 

гражданской обороны 
Содержание учебного материала 8  
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие, способы и признаки его применения. 

Современные обычные средства поражения, их поражающие 

факторы. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Приборы радиационной разведки и контроля. Правила 

поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

и биологического заражений. 

  



 

Практическое занятие № 1 Средства индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения. Отработка нормативов одевания 

противогаза 

2  

Практическое занятие №2 Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения 
2  

Практическое занятие №3риборы радиационной и химической 

разведки и онтроля 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 

занятия, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка сообщений по изученной теме, подготовка отчѐтов по 

практическим работам 

8  

Тема 1.3 Защита 

населения и территорий 

при стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 1  
Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, 

бурях, смерчах, грозе, защита при снежных заносах, сходе лавин, 

метели, вьюге, селях, оползнях, защита при наводнениях, лесных и 

степных пожарах  

  

Тема 1.4 Защита 

населения и территорий 

при авариях и 

катастрофах на 

транспорте 

Содержание учебного материала 1  
Защита при автомобильных и железнодорожных авариях и 

катастрофах. Защита при авариях на воздушном и водном 

транспорте. 

  

Тема 1.5 Защита Содержание учебного материала 6  



 

населения и территорий 

при авариях и 

катастрофах на 

производственных 

объектах 

     Взрывоопасные объекты. Степень разрушения объектов и 

поражение людей при взрывах технических устройств и 

подвижного состава железнодорожного транспорта. Профилактика 

возникновения взрывов. Радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений ядер. Ионизирующие излучения и их характеристики. 
Радиационно опасные объекты (РОО). Основные опасности при 

авариях на радиационно -  опасных объектах и взрывах ядерного 

оружия. Профилактика возникновения аварий на РОО.     

Пожароопасные объекты. Классификация пожаров пожароопасные 

параметры. Профилактика возникновения ЧС на пожароопасных 

объектах. Противопожарные требования к объектам 

железнодорожного транспорта. 

  

Практическое занятие №4Отработка порядка действий при 

возникновении пожара, пользования средствами пожаротушения. 
2  

Практическое занятие №5тработка действий при возникновении 

аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 
2  

 Практическое занятие №6тработка действий при возникновении 

радиационной аварии 
2  

Тема 1.6 Защита 

населения и территорий 

при неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 2  
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке. 
  

Тема 1.7 Защита 

населения и территорий 

при неблагоприятной 

социальной  обстановке 

Содержание учебного материала 2  
Обеспечение безопасности при эпидемиях, при нахождении на 

территории ведения боевых действий и во время общественных 

беспорядков, обеспечение безопасности в случае захвата в 

заложники, при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершѐнном теракте. 

  



 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 

занятия, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка сообщений по изученной теме. 

2  

Раздел 2 Основы 

военной службы 
   

Тема 2.1 Вооружѐнные 

Силы России на 

современном этапе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск видов 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Правовые нормы прохождения военной службы. Сроки пребывания 

на военной службе. Система руководства и управления ВС РФ. 

Комплектование ВС РФ.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 

занятия, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка сообщений по изученной теме. 

8  

Тема 2.2 Уставы 

Вооружѐнных Сил 

России  

Содержание учебного материала 4  
Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Внутренний порядок и размещение 

военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 

занятия, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка сообщений по изученной теме. 

2  

 
Тема 2.3 Строевая 

подготовка  

Содержание учебного материала 16  
Строи и управление ими.    
Практическое занятие №7Строевая стойка и повороты на месте 2  



 

Практическое занятие №8вижение строевым и походным шагом, 

бегом, шагом на месте 
2  

Практическое занятие №9Повороты в движении. 2  
Практическое занятие №10полнения воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. 
2  

Практическое занятие №11ход из строя и постановка в строй, 

подход к начальнику и отход от него. 
2  

Практическое занятие №12строение и перестроение  в 

одношереножный и двухшеножный строй, выравнивание , 

размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

2  

Практическое занятие №13строение и отработка движения 

походным строем 
2  

Практическое занятие №14Выполие воинского приветствия в 

строю на месте и а движении. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 

занятия, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка сообщений по изученной теме, подготовка отчѐтов по 

практическим работам 

8  

Тема 2.4 Огневая 

подготовка 
Содержание учебного материала 12  
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к 

стрельбе. Ведение огня из автомата.  
2  

Практическое занятие №15еполная разборка и сборка автомата 

Калашникова. 
4  

Практическое занятие №16тработка нормативов по неполной разборке и 

сборке автоматаю 
4  

Практическое занятие №17ринятие положения для стрельбы, 

подготовка автомата к стрельбе, прицеливание 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 

занятия, учебной и специальной технической литературы,  

подготовка сообщений по изученной теме, подготовка отчѐтов по 

практическим работам 

4  



 

Тема 2.5 Медико - 
санитарная подготовка 

Содержание учебного материала 12  
Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на 

голову, верхние и нижние конечности. Кровотечения, их виды. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы 

временной остановки кровотечений. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута. Переохлаждение и обморожение, 

первая медицинская помощь при обморожении. Первая помощь при 

остановке сердца. Понятие клинической смерти и реанимация. 

Правила проведения не-прямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции лѐгких. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. Механизм передачи инфекции. 

Первая помощь при ожогах, при поражении электрическим током, 

при утоплении, при отравлениях 

2  

Практическое занятие №18Наложение кровоостанавливающего 

жгута(закрутки, пальцевое прижатие артерии. 
2  

Практическое занятие №19Нложение повязок на голову, 
туловище, верхние и нижние конечности 

2  

Практическое занятие №20ложение шины на место перелома, 

транспортировка пораженного. 
2  

Практическое занятие №2Отработка на тренажере 

прекордиального удара искусственного дыхания. 
2  

Практическое занятие №22тработка на тренажере непрямого 

массажа сердца 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 

занятия, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка сообщений по изученной теме, подготовка отчѐтов по 

практическим работам 

4  

консультация 6  
ИТОГО 105  

 
 



 

 
 
 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
3.1Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности». 
Оборудование учебного кабинета: 
Стенды: 
1. «Российское законодательство об охране труда» 
2. «Знаки безопасности труда» 
3. «Показатели оценки защиты производственного персонала» 
4. «Первая медицинская помощь» 
5. «Пожарная безопасность» 
6. «Уголок охраны труда» 
7. «Меры безопасности на жд путях» 
Плакаты: 
1.Классификация условий труда; 
2.Картограмма гигиенических условий,  
3. Схема системы «Человек-машина»; 
4. Классификация опасных и вредных производственных факторов; 
5. Виды инструктажей по охране труда, журналы регистрации 
6.Порядок расследований несчастных случаев; 
7. Схемы ограждения подвижного на путях станции; 
8. Виды, сроки и нормы технического освидетельствования 

грузоподъемных приспособлений; 
9.Нормы подъема и перемещения тяжести вручную; 
10.Форма акта Н-1; 
11. Сигнальная окраска и способы транспортировки баллонов для 

сжатых, сжиженных и растворенных газов; 
12. Сварочное и газосварочное оборудование. Организация рабочего 

места; 
13. Воздействие электрического тока на организм человека.  
14. Оказание первой помощи при поражении током; 
15. Организационные и технические мероприятия по предупреждению 

поражением током; 
16. Тяговое напряжение и меры защиты; 
17. Защитное заземление и зануление; 
18. Оптимальные и допустимые уровни шума в производственных 

помещениях; 
19. Оптимальные и допустимые уровни метеорологических факторов в 

рабочей зоне производственных помещений. 
20. Вибрация. Возникновение и воздействие на человека. Защита от 

вибрации; 
21. Схемы основных типов вентиляции; 



 

22. Виды светильников. Нормы освещенности; 
23. Факторы, характеризующие повышенную опасность труда основных 

профессий ж.д. транспорта; 
24.Государственная система стандартов безопасности труда; 
25.Государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. (РС ЧС) 
26.Железнодорожная система предупреждения и ликвидации ЧС. (ЖТС 

ЧС); 
Первичные средства пожаротушения; 
27. Схемы и принцип действия автоматизированных установок 

пожаротушения; 
28. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве для работников ОАО «РЖД». 
29. Схема организации пожарного надзора на железнодорожном 

транспорте; 
Технические средства обучения: 
1. анемометр АСО – 3; 
2. барометр – анероид; 
3. психрометр Августа; 
4. люксометр; 
5.аспиратор; 
6. весы аналитические; 
7. газоанализатор; 
8. шумомер; 
9. указатель напряжения; 
10. измеритель заземления М – 416; 
11. заземляющая штанга; 
12. секундомер; 
13. барограф; 
14. гигрограф; 
15. токоизмерительные клещи; 
16. термограф. 
наглядные пособия: 
1. светильник взрывобезопасный; 
2. прожектор локомотивный; 
3. плафон вагонный; 
4. вентилятор осевой; 
5. вентилятор центробежный; 
6. тепловой извещатель; 
7. дымовой извещатель; 
8. спринклерная головка; 
9. огнетушители в разрезе: пенный, углекислотный, порошковый. 
 
 
 

 



 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основная: 

1. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 245 с. — (Профессиональное 

образование). - https://www.biblio-online.ru/book/      

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Петров С.В. - М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/  

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Петров С.В. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/  

4. "Безопасность жизнедеятельности. в 2 ч. Ч. 1: Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс] : учебник / Б.Н. Рубцов и др.; под ред. В.М. Пономарева и В.И. 

Жукова. - М.: УМЦ ЖДТ, 2015." - http://www.studentlibrary.ru/book/  

5. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н.Сычев. - М.: Финансы и 

статистика, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/  

Дополнительная: 

1. Заборский В.М. ОП 13. Безопасность жизнедеятельности. Базовая подготовка 

среднего профессионального образования Методическое пособие по 

проведению практических занятий. – М.: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2015 - 

http://library.miit.ru/ 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты 

(основные 

общие, 

профессионал

ьные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

 

Промежуточны

й контроль: 

контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 



 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

ОК 2. 

Организовыв

ать 

собственную 

деятельность

, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать их 

эффективнос

ть и качество. 
 

уметь: 
 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
   
знать: 
  
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 

 

 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях и 

нести за них 

ответственно

сть. 
 

уметь: 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 

 

ОК 4. 

Осуществлят

ь поиск и 

использовани

е 

информации, 

необходимой 

для 

эффективног

о 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

Промежуточны

й контроль: 



 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития. 
 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
   
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 

 

ОК 5. 
Использовать 

информацион

но-
коммуникаци

онные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

 

Промежуточны

й контроль: 
контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт.  



 

- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

ОК 6. 
Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством

, 
потребителям

и. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 

 

ОК 6. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством

, 
потребителям

и. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

 

Промежуточны

й контроль: 

контрольная 



 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 

 

ОК 7. Брать    

на    себя    

ответственно

сть    за    

работу    

членов    

команды 
(подчиненны

х), результат 

выполнения 

заданий. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 

 

 



 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

ОК 8. 

Самостоятель

но 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразова

нием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификаци

и. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 

 

 

О К  

9 .  
О р и е н т и р

о в а т ь с я  в  

у с л о в и я х  

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 



 

ч а с т о й  

с м е н ы  

т е х н о л о г и

й  в 

профессионал

ьной 

деятельности. 
 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 

 

ПК 

1.1. 
Выполнять 

работы по 

монтажу, 

вводу в 

действие, 

демонтажу 

транспортног

о 

радиоэлектро

нного 

оборудовани

я, сетей связи 

и систем 

передачи 

данных. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

Текущий 

контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный 

опрос. 

индивидуальны

х заданий. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольная 

работа-
дифференциро

ванный зачѐт. 

 

 



 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

ПК 

1.2. 
Выполнять 

работы по 

монтажу 

кабельных и 

волоконно-
оптических 

линий связи. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
 
 специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 

Текущий 
контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 

 

Промежуточны
й контроль: 
дифференциал
ьный зачёт 

 

 



 

ПК 

1.3. 
Производить 

пуско-
наладочные 

работы по 

вводу в 

действие 

транспортног

о 

радиоэлектро

нного 

оборудовани

я различных 

видов связи и 

систем 

передачи 

данных. 
 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Текущий 
контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 

 

Промежуточны
й контроль: 
дифференциал
ьный зачёт 

 

 

ПК 2.1. 

Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 
радиоэлектро

нного 

оборудовани

я в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

нормативно-
технических 

документов. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

Текущий 
контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 

 

Промежуточны
й контроль: 
дифференциал
ьный зачёт 

 

 



 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

ПК 

2.2. 
Производит

ь осмотр, 

обнаружени

е и 

устранение 

отказов, 

неисправност

ей и дефектов 

транспортног

о 
радиоэлектро

нного 

оборудования

. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Текущий 
контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 

 

Промежуточны
й контроль:  

дифференциал
ьный зачёт 

 

ПК 2.3. 
Осуществлят
ь наладку, 
настройку, 
регулировку 
и проверку 
транспортног
о 
радиоэлектр

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

Текущий 
контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 



 

онного 
оборудовани
я и систем 
связи в 
лабораторны
х условиях и 
на объектах.                                                                                                                                          

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

 

Промежуточны
й контроль:  

дифференциал
ьный зачёт 

 

2.4. 
Осуществлят

ь 

эксплуатаци

ю, 

производить 

техническое 

обслуживани

е и ремонт 

устройств 

радиосвязи. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

Текущий 
контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 

 

Промежуточны
й контроль: 
дифференциал
ьный зачёт 

 

 



 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

ПК 

2.5. Измерять 

основные 

характеристи

ки типовых 

каналов 

связи, 

каналов 

радиосвязи, 

групповых и 

линейных 

трактов. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Текущий 
контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 

 

Промежуточны
й контроль: 
дифференциал
ьный зачёт 

 

 

ПК уметь: Текущий 



 

3.1. 
Осуществлят

ь 

мероприятия 

по вводу в 

действие 

транспортног

о 

радиоэлектро

нного 

оборудовани

я с 

использовани

ем 

программног

о 

обеспечения. 
 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 

 

Промежуточны
й контроль: 
дифференциал
ьный зачёт 

 

 

ПК 

3.2. 
Выполнять 

операции по 

коммутации 

и 

сопряжению 

отдельных 

элементов 

транспортног

о 

радиоэлектро

нного 

оборудования 

при 

инсталляции 

систем связи. 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  

Текущий 
контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 

 

Промежуточны
й контроль: 
дифференциал
ьный зачёт 

 



 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

 

ПК 

3.3. 
Программиро

вать и 

настраивать 

устройства и 

аппаратуру 

цифровых 

систем 

передачи. 
 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 
- основой военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 

Текущий 
контроль: 
опрос устный, 
тестирование, 
письменный 
опрос. 
индивидуальн
ых заданий. 

 

Промежуточны
й контроль: 
дифференциал
ьный зачёт 

 

 



 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

 
 












































































































































































































































































































































































































































































































