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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий курс железных дорог 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии 

с ФГОС по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)».  

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов 

среднего звена:  

 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного 

цикла 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

№ Цель дисциплины 
Ссылка на 

компетенции 

Уметь 

1 пользоваться  схемами  габаритов: приближения 

строений С,  подвижного состава Т, габарит погрузки. 

ОК 1.- ОК 9. 

2 читать схемы продольных профилей пути, 

классифицировать железные дороги по категориям в 

зависимости от грузонапряженности. 

3 различать поперечные профили земляного полотна и 

типы искусственных сооружений 

4 классифицировать стрелочные переводы 

5 характеризовать и различать типы рельсов, шпал, 

креплений 

6 анализировать принципы действия локомотивов и 

согласно номенклатуре расшифровывать марки 

тепловозов и электровозов 

7 определять  визуально тип и назначение вагонов, 

анализировать его характеристики 

8 вычерчивать схему раздельного пункта  и 

пронумеровывать пути и стрелочные переводы 

9 различать и охарактеризовать устройства автоматики 

и телемеханики 

10 отделять электрифицированную железную дорогу от 

неэлектрифицированной, называть элементы 

контактной сети. 



 

11 различать типы сообщений поездов. 

Знать 

1 общие сведения о габаритах приближения строений, 

подвижного состава 

ОК 1.- ОК 9. 

2 категории железных дорог; трассу, элементы  плана и 

профиля  пути 

3 определение земляного полотна, классификацию и 

назначение искусственных сооружений 

4 назначение и структуру верхнего строения пути, 

классификацию путей в зависимости от 

грузонапряженности и скоростей движения поездов; 

требования к верхнему строению пути 

5 разновидности шпал и рельсов. Бесстыковой путь; 

6 элементы стрелочного перевода 

7 назначение и определение сигнализации, 

централизации и блокировки; классификацию, 

основные средства интервального регулирования 

движения поездов на перегонах и станциях. 

8 назначение изолирующих стыков и путевых 

дросселей 

9 определение сигнала, классификацию сигналов и 

светофоров 

10 классификацию локомотивов по виду энергии и роду 

работы; принципиальные схемы устройства 

электровоза и тепловоза; основные сооружения и 

устройства локомотивного хозяйства 

11 основные типы и характеристики вагонов, основные 

сооружения и устройства вагонного хозяйства 

12 назначение автоматических тормозов и автосцепного 

устройства 

13 назначение  и типы блокировки 

14 сооружения и устройства, составляющие внешнюю и 

тяговую части системы электрификации, 

расположение тяговых подстанций в зависимости от 

грузонапряженности, и от рода тока 

15 назначение, требования, предъявляемые к графику; 

факторы, которые необходимо учитывать при 

составлении графика, принцип составления графика 

движения поездов, классификация графиков 

16 понятия пассажирских перевозок дальнего, местного 

и пригородного сообщения. 

 

 

 

 

 

 



 

Обещающийся должен овладеть следующими общими/профессиональными 

компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ОК 1. Принимать 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, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

консультации – 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                                                                                

экзамена      
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Общий курс железных дорог» 

   Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2 

1 
1 Содержание  дисциплины и ее задачи. Связь с другими специальными дисциплинами и 

общепрофессиональными дисциплинами. Значение дисциплины «Общий курс железных дорог» в формировании 

специалиста железнодорожного транспорта. 

2 

Раздел 1 Общие 

сведения о 

железнодорожном 

транспорте 

 

6  

Тема 1.1 

Характеристика 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Транспортная система Российской Федерации. Роль железнодорожного транспорта в экономике и социальной 

сфере России. Структура управления на железнодорожном транспорте. Обязанности и дисциплина работников 

железнодорожного транспорта 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося  1 

3 Изучение теоретического материала 

Вычертите схему управления железнодорожного транспорта 
1 

Тема 1.2 Общее 

положение. Габарит. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о комплексе сооружений и устройств на железнодорожном. Габариты на железных дорогах. 

транспорте. Негабаритные грузы. Расстояние между осями смежных путей. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося  3 

3 Изучение теоретического материала  

Вычертить схему габарита приближения строений 
3 

Раздел 2 Путь и 

путевое хозяйство. 

 
16  

Тема 2.1 План и 

профиль пути. 

Содержание учебного материала 2  

1 Климатическое и сейсмическое районирование территории России. Категории железных дорог; земли и 

охраняемые зоны железнодорожного транспорта; трасса, план и профиль пути. Сокращенный, схематический, 

утрированный и сжатый профили.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося  1  

Изучение теоретического материала 

 Вычертить продольный профиль  пути. охарактеризовать  путь  с помощью элементов профиля. 
1 3 

Тема 2.2 Земляное 

полотно и 

искусственные 

сооружения 

Содержание учебного материала 2  

1 Земляное полотно, искусственные сооружения и их классификация.  

Балластный слой, поперечный слой балластной призмы. Водоотводные сооружения и укрепление откосов.  

Противоугонные устройства.  

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося  1 

3 Изучение теоретического материала  

Подготовить презентацию о крупнейших искусственных сооружениях на территории России. 
1 



 

 

Тема 2.3 Верхнее 

строение пути 

Содержание учебного материала 
2  

1 Назначение и составные элементы верхнего строения пути; рельсы, рельсовые крепления, типы,  

материал; шпалы и их виды. Требования к содержанию рельсовой колеи. Класс, группа, категория путей.  

Бесстыковой путь. Устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках. 

2 2 

Практическое занятие № 1  2 
2 

Определение видов соединений и пересечений путей  

 Тема 2.4 Соединения и 

пересечения путей 
Содержание учебного материала 2  

1 Назначение, виды и устройство стрелочных переводов. Съезды, глухие  пересечения, стрелочные улицы. 

Эксплуатация стрелочных переводов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося  1 
3 

Начертить стрелочный перевод 1 

 Тема 2.5 Техническое 

обслуживание пути 

Содержание учебного материала 2  

1 Главная задача текущего содержания пути. Применение таких методов как: путевые шаблоны, 

путеизмерительные тележки, путеизмерительные автомотрисы, вагоны- путеизмерители с автоматическим 

контролем под нагрузкой  при высоких скоростях. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося  1 

3 Описать методы путевых шаблонов 

Изучение теоретического материала 
1 

Раздел 3 Подвижной 

состав железных дорог 

 

 
21  

Тема 3.1 Локомотивы 

и локомотивное 

хозяйство 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация тягового подвижного состава. Сравнение различных видов тяги. Принципиальное устройство 

тепловоза и электровоза. Основные сооружения и устройства локомотивного хозяйства. Обслуживание 

локомотивов и организация их работы 
2 2 

Практическое занятие № 2  2 
2 

Изучение принципиального устройства тепловоза и электровоза  

Самостоятельная работа обучающегося  1 
3 

Изучение теоретического материала 1 

Тема 3.2 Перспективы 

развития 

локомотивного 

хозяйства 

Содержание учебного материала 2  

1 Перспективы развития  локомотивного хозяйства, применение новых конструкционных материалов,  

информационных технологий для упрощения обработки маршрутов. Применение баз данных и 

автоматизированные  рабочих мест. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося  1 

3  Подготовить сообщение на тему: «Новые серии электровозов и тепловозов» 

Изучение теоретического материала 
1 

2Тема 3.3 Вагоны и Содержание учебного материала 2  



 

вагонное хозяйство 

 

 

1 Классификация вагонов. Основные элементы вагонов.  

Назначение и общее устройство ходовых частей, рам кузовов, ударно-тяговых приборов и тормозного  

оборудования. Нумерация пассажирских и грузовых вагонов. Знаки и надписи на вагонах. 

 Виды ремонта вагонов. Основные сооружения и устройства вагонного хозяйства. 

2  

Практическое занятие № 3  2 
2 

Изучение устройств  пассажирского и грузового вагонов 2 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

3 
Изучение теоретического материала 

Подготовить презентацию по теме «Структура вагонного хозяйства» 
2 

Тема 3.4 Тормозное 

оборудование и 

автосцепное 

устройство 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение автоматических и электропневматических тормозов подвижного состава. Устройства для  

экстренного торможения. Назначение автосцепного устройства. Операции по сцеплению и отцепке подвижного  

состава. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 
3 

Проработка конспекта знаний 1 

Тема 3.5 Перспективы 

развития вагонного 

парка 

Содержание учебного материала 2  

1 Специализированные вагоны, как наиболее перспективное направление вагоностроения, вагоны новой  

постройки, модернизированные узлы и детали вагонов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 
3 

 Подготовить сообщение на тему: «Новые  типы грузовых и пассажирских вагонов» 1 

Раздел 4 Сооружения и 

устройства 

сигнализации, связи и 

вычислительной 

техники. 

 

16  

Тема 4.1 Назначение и 

виды устройств 

автоматики и 

телемеханики. 

Содержание учебного материала   

1 Роль устройств автоматики и телемеханики в увеличении объема перевозок и обеспечении безопасности  

движения поездов. Назначение и виды устройств автоматики и телемеханики  2 2 

Практическое занятие № 4  2 
2 

Изучение порядка  работы устройств автоматики на перегонах и станциях  

Самостоятельная работа обучающегося 1 

3  Изучение теоретического материала.  

Оформление отчета по практическому занятию № 4 
1 

Тема 4.2  Путевая  

полуавтоматическая и 

автоматическая 

блокировка 

Содержание учебного материала 2  

1 

Назначение  и типы путевой полуавтоматической блокировки., ее принцип действия и участки на которых ее 

можно применять. Главное назначение устройств сигнализации, централизации, блокировки на станциях,  

приготовление маршрута с помощью ручного управления стрелками и устройств централизации. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

3 Изучение теоретического материала 

Зарисовать общую схему автоблокировки 
2 

Тема 4.3 Назначение и Содержание учебного материала 2  



 

классификация 

сигналов на 

железнодорожном 

транспорте 

1 Значение сигналов и их классификация. Светофоры, их классификация и устройство. Основные сигнальные  

цвета и их значение. Виды связи и их назначение.  
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося. 1 
3 

 Проработка конспекта занятий 1 

Тема 4.4 

Автоматизированные 

системы управления и 

информатизации 

Содержание учебного материала 2  

1 Функции и задачи информационно-вычислительной системы железнодорожного транспорта. Задачи внедрения 

новых информационных технологий управления перевозочным процессом 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

3 Составить таблицу сравнительных характеристик автоматизированных систем, использующихся в 

электроснабжении. Изучение теоретического материала 

2 

 

Раздел 5 Раздельные 

пункты. 

 8 
 

Тема 5.1 Назначение и 

классификация 

раздельных пунктов. 

 Содержание учебного материала 2  

1 Классификация раздельных пунктов: станции, разъезды, обгонные пункты и путевые посты; проходные  

светофоры автоблокировки, границы блок-участков. 
2 

2 

Тема 5.2 

Железнодорожные 

станции и узлы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация станций. Схемы путевого развития станций. Специализация железнодорожных путей, их 

полная и полезная длина. Нумерация путей и стрелочных переводов. Железнодорожные и транспортные узлы. 

Организация работы станций в соответствие с Транспортным уставом железных дорог Российской Федерации 

и Положением о железнодорожной станции 

2 2 

Практическое занятие № 5  2 
2 

Изучение порядка нумерации  путей и стрелочных переводов 2 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

3 
Изучение теоретического материала 

Выполнение практического занятия № 5 

Составить электронный кроссворд к теме 

2 

Раздел 6 Устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

 

13  

Тема 6.1 

Электроснабжение 

электрифицированны

х железных дорог. 

Содержание учебного материала 2  

1 Схема электроснабжения электрифицированных железных дорог. Величина тока и напряжения в контактной 

сети. Принцип построения и расположения  тяговых подстанций на участках постоянного и переменного тока. 

Классификация систем управления тяговыми подстанциями. Принципиальные блочные схемы управления 

тяговыми подстанциями 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

3 Изучение теоретического материала 

Составить электронный конспект 

2 

 

Тема 6.2 Контактная 

сеть. Тяговые 

подстанции. 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные элементы контактной сети, условия её работы. Тяговые подстанции. Классификация систем 

управления тяговыми подстанциями  
2 2 

Практическое занятие № 6  2 
2 

Изучение принципа действия устройств электроснабжения 2 



 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение теоретического материала 

Выполнение практического занятия № 6 

2 3 

Тема 6.3 Особенности 

устройства пути на 

электрифицированны

х участках 

Содержание учебного материала 2  

1 Применение путевых дросселей, рельсовых соединителей  и их типы. Использование рельсовых нитей как  

токопроводящие цепи.  2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

3 Изучение теоретического материала 

Составить презентацию 
1 

Раздел 7 Организация 

движения поездов 

 
11  

Тема 7.1 График 

движения поездов 

Содержание учебного материала 2  

1  График движения, как основа организации движения поездов. Формирование поездов в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации железных дорог, графиком движения и планом формирования поездов. 

Виды поездов, поезда специального назначения 

2 2 

Практическое занятие № 7 2 
2 

Изучение порядка составления графика движения поездов 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Изучение теоретического материала 

Выполнение практического занятия № 7 

Вычертить сетку с нанесением на ней ниток графика 

1 

 
3 

Тема 7.2 

Формирование поездов 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Формирование поездов в соответствии с Правилами технической эксплуатации, графиком движения и планом 

формирования поездов. Виды поездов, поезда специального назначения. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

3 Изучение теоретического материала 

Составить презентацию 
1 

Тема 7.3 Управление 

движением поездов 

Содержание учебного материала 2  

1 Принцип руководства движением поездов, на участке, станции (парке); работа диспетчерского аппарата,  

дежурных по станциям. Требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения 

автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте 
2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

3 Изучение теоретического материала 

Составить презентацию 
1 

Раздел 8 Организация 

железнодорожных 

перевозок 

 3  

Тема 8.1 

Грузовые  перевозки 

Пассажирские  

перевозки 

Содержание учебного материала 2  

1 Документы, регулирующие отношения, возникающие в связи с перевозками грузов, понятие «перевозчик»,  

порядок приема груза к перевозке, порядок получения груза грузоотправителем, тарифы на перевозки. 

Понятие «проездной документ»; направление улучшения качества пассажирских перевозок 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 3 



 

Составить электронный конспект Документы о перевозке грузов и пассажиров 1 

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 рабочий  программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Общий курс железных дорог». 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочие места по количеству обучающихся.  

Учебно-методический комплекс. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер,  

- принтер;  

- многофункциональное устройство; 

- экран додпружинный с ручным управлением 

. Макеты:  

-макет железной дороги 

-макет пассажирская тележка 

-макет грузовая тележка 

-макет верхнего строения пути 

-макет автосцепка  

-макет рельсов 

-макет стрелочного перевода,   

Информационные и учебные стенды 

Учебная, методическая  литература; 

Демонстрационные плакаты.  

 

Для самостоятельной работы:  

кабинет самостоятельной подготовки обучающегося, оборудованный 

компьютерной техникой, локальной сетью с выходом в Internet. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7 ; 

Microsoft Office ProPlus 2013; 

Dr.Web Security Space 9.0. 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1.Ефименко Ю.И. Железные дороги. Общий курс [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю.И. Ефименко, В.И. Ковалев, С.И. Логинов - М.: УМЦ 

ЖДТ, 2013.- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

2. Железные дороги. Общий курс [Электронный  ресурс]: электронный 

аналог печатного издания/ под ред. Ю.И. Ефименко. - М: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 

2014.- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

3. Лопатин, М.В. Железные дороги [Электронный  ресурс] /М.В. 

http://www.studentlibrary.ru/
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Лопатин, Л.В. Сафонов // Сборник программно- методической документации 

№4.-М., 2014. .- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

4. Левин, Д.Ю. Развитие сети железных дорог России в 19 веке 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. - М.:  ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014. - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 Дополнительная: 

1.Железные дороги. Общий курс [Текст]: учебник/ Ю.И. Ефименко [и 

др.]; под ред. Ю.И. Ефименко.- М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013 - 2014. – 503 с. 

2. Общий курс железных дорог [Текст]: учеб. для техникумов и 

колледжей ж.-д. транспорта / В. Н. Соколов [и др.]; под ред. В. Н. Соколова. - 

М.: Альянс, 2016. - 296 с. 

Справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Гудок [Текст]: ежедневная трансп. газета / учредитель ОАО 

"РЖД". - М.: Издательский дом "Гудок", 2014 -2017 

2. Железнодорожник Поволжья [Текст]: еженедельная 

транспортная газета / учредитель ОАО "РЖД". - М.: Издательский дом 

"Гудок". - 2014 -2017 

3. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный науч.-теорет. 

техн.-эконом. журнал / учредитель ОАО "Российские железные дороги". - М.: 

ОАО "РЖД", 2014 - 2017 

4. Промышленный транспорт. XXI век [Текст]: научно-технический 

и производственный журнал / учредитель АСПРОМТРАНС. - М.: 

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ, 2014 -2017 

5. Техника железных дорог [Текст]: объединение производителей 

железнодорожной техники [Текст]. - М.: АНО Институт проблем 

естественных монополий, 2014 -2017 

6. Трансмашхолдинг [Текст]: журнал для партнеров. - М., 2014 - 

7. Транспорт России [Текст]: всероссийская трансп. еженед. 

информац. - аналитическая газета / учредитель Минтранс РФ. - М.: 

Издательство Дороги, 2014 –2017 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

№ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь 

 

1 

- пользоваться  схемами  габаритов: приближения 

строений С,  подвижного состава Т, габарит 

погрузки. 

устный опрос 

 

2 

- читать схемы продольных профилей пути, 

классифицировать железные дороги по категориям 

в зависимости от грузонапряженности. 

индивидуальные 

карточки заданий 

 

3 

- различать поперечные профили земляного 

полотна и типы искусственных сооружений,  

-  характеризовать и различать типы рельсов, 

шпал, креплений. 

карточки  заданий 

 

4 

- анализировать принципы действия локомотивов 

и согласно номенклатуре расшифровывать марки 

тепловозов и электровозов. 

контрольный опрос 

(устный) 

 

5 

- определять  визуально тип и назначение вагонов, 

анализировать его характеристики. 

индивидуальные  

контрольные карточки 

 

6 

- вычерчивать схему раздельного пункта  и 

пронумеровывать пути и стрелочные переводы. 

контрольный опрос 

(письменный) 

 

7 

- различать и охарактеризовать устройства 

автоматики и телемеханики.  

- отделять электрифицированную железную 

дорогу от неэлектрифицированной, называть 

элементы контактной сети. 

индивидуальные 

карточки заданий 

Знать 

8 

- общих сведений о габаритах приближения 

строений, подвижного состава. 

 - категории железных дорог; трассу, элементы  

плана и профиля  пути.  

устный опрос 

 

9 

- определения земляного полотна, классификации 

и назначения искусственных сооружений;  

- назначения и структуры верхнего строения пути, 

классификации путей в зависимости от 

грузонапряженности и скоростей движения 

поездов; требований к верхнему строению пути.  

- разновидностей шпал и рельсов. Бесстыковой 

путь. 

контрольный опрос 

(устный) 



 

 

5 

10 

- назначения  сигнализации, централизации и 

блокировки; классификации, основных средств 

интервального регулирования движения поездов 

на перегонах и станциях. 

- определения сигнала, классификации сигналов и 

светофоров 

-назначения изолирующих стыков и путевых 

дросселей. 

контрольный опрос 

(устный) 

 

11 

- классификации локомотивов по виду энергии и 

роду работы; принципиальных схем устройства 

электровоза и тепловоза; основных сооружений и 

устройств локомотивного хозяйства. 

подготовка сообщений 

 

12 

- основных типов и характеристик вагонов, 

основных сооружений и устройств вагонного 

хозяйства. 

подготовка сообщений 

13 

- сооружений и устройств, составляющие 

внешнюю и тяговую части системы 

электрификации, расположения тяговых 

подстанций в зависимости от грузонапряженности, 

и от рода тока. 

- назначения «нейтральной вставки», «воздушного 

промежутка» и их применения. Принципа 

действия контактной сети. 

устный опрос 

 

14 

- назначения, требований, предъявляемых к 

графику; факторов, которые необходимо 

учитывать при составлении графика, принципа 

составления графика движения поездов, 

классификации графиков. 

изучение нормативных 

документов 

 

 

 


