
РОСЖЕДЦОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ -  филиал РГУПС)

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

для специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

2022



^ё§ной работе

____________ Н.Ю.Шитикова
« J /P  » J С?£  20f4/r,

!ектора по

Рабочая учебная программа дисциплины «Железные дороги» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
утвержденного приказом от 22 апреля 2014 г. N 388, зарегистрированного в 
Минюсте России 19 августа 2014 г. № 32769 программа подготовки специалистов 
среднего звена специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (базовой подготовки).

Организация-разработчик: Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -  
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» (ТТЖТ -  филиап РГУПС)

Разработчик:
Жестеров С.С., преподаватель ТТЖТ - филиала РГУПС 

Рецензенты:

Яковлева Т.Г. -  преподаватель ТТЖТ - филиап РГУПС

Маклаков А.С., главный инженер обособленного подразделения «Тихорецкая» 
ООО «Милорем-Сервис»

Рекомендована цикловой комиссией № 9 «Специальности 23.02.06»
Протокол заседания № 9а от «20» июня 2022 г.

1



СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ- ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Железные дороги»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(базовая подготовка).

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 
профессиональном обучении по программам подготовки специалистов среднего 
звена для железнодорожного транспорта.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать

-  общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им;
-  подвижной состав железных дорог;
-  путь и путевое хозяйство;
-  раздельные пункты;
-  сооружения и устройства сигнализации и связи;
-  устройства электроснабжения железных дорог;
-  организацию движения поездов.

уметь:
-  классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 

железных дорог;

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

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
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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;

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность:

ПК1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических 
процессов

ПК1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

Личностные результаты реализации программы воспитания:

JTP 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно мыслящий 

ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 
ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 
деятельности человека, о нормах и традициях поведения человека в 
многонациональном, многокультурном обществе.

ЛР 19 Уважительное отношение обучающихся к результатам собственного и 
чужого труда

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 42 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий
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и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося:

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Общее количество часов 56 56
обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося

3 8 часов 10 часов

самостоятельной работы 
обучающегося

18 часов 46 часов

консультации -
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 56

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 38 10

в том числе: 
практические занятия 10 2

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 18 46

в том числе: 
подготовка схем

4 -

подготовка презентаций 2 -

заполнение таблиц 2 -

написание эссе 4 -

подготовка рефератов 4 -

Консультации -

Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Железные дороги»(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы.
Коды личностных 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Раздел 1. Общие сведения о 
железнодорожном транспорте 6

ЛР 4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Тема 1.1. Характеристика 
железнодорожного транспорта и 
его место в единой транспортной 
системе

Содержание учебного материала 2
Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды 
транспорта и особенности, роль железных дорог в единой транспортной системе. 
Краткая характеристика элементов единой транспортной системы: 
железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного видов 
транспорта. Общие сведения о метрополитенах и городском электротранспорте

Тема 1.2. Основы 
возникновения и развития 
железнодорожного транспорта 
России и его место в единой 
транспортной системе

Содержание учебного материала 1

ЛР 4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт 
послереволюционной России и СССР. Железнодорожный транспорт Российской 
Федерации: инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, 
железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них 
сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Климатическое и сейсмическое районирование территории России. Краткие 
сведения о зарубежных железных дорогах

Тема 1.3. Организация 
управления на
железнодорожном транспорте

Содержание учебного материала 1
ЛР4, ЛР 13-14, 

ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Понятие о комплексе сооружений и структуре управления на железнодорожном 
транспорте. Габариты на железных дорогах. Основные руководящие документы по 
обеспечению четкой работы железных дорог и безопасности движения

Практическое занятие 1
Схематическое изобпажение габаритов приближения строений и подвижного

2

7



состава

Раздел 2. Сооружения и 
устройства инфраструктуры. 
Железнодорожный подвижной 
состав

42

Тема 2.1. Элементы 
железнодорожного пути

Содержание учебного материала 4 ЛР 4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Общие сведения о железнодорожном пути. Земляное полотно и его поперечные
профили. Водоотводные устройства. Составные элементы и типы верхнего 

строения пути, их назначение. Виды и назначение искусственных сооружений. 
Задачи путевого хозяйства
Практическое занятие №2
Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы и 
скрепления, стрелочный перевод, шпалы, балластный слой

2

Тема 2.2. Устройства 
электроснабжения

Содержание учебного материала 4 ЛР4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Схемы электроснабжения железных дорог. Комплекс устройств. Системы тока и 
величина напряжения в контактной сети. Тяговая сеть. Назначение устройств 
электроснабжения железных дорог
Самостоятельная работа обучающегося 2
Составление схемы «Электроснабжения железных дорог»

Тема 2.3. Общие сведения о 
железнодорожном подвижном 
составе

Содержание учебного материала 4 ЛР 4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Классификация и обозначение подвижного состава. Электровозы и электропоезда, 
особенности устройства. Принципиальная схема тепловоза. Основные устройства 
дизеля. Принцип работы и основные части паровоза. Классификация и основные 
типы вагонов, их маркировка
Практическое занятие №3
Составление схемы расположения основного оборудования на тяговом подвижном 
составе и описание

2

Практическое занятие №4
Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов

2

Самостоятельная работа обучающегося 8
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Написание эссе: Почему я выбрал специальность «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог».
Подготовка презентаций на выбор обучающихся по следующим темам: 
«Классификация локомотивов», «Тепловые локомотивы», Электрические 
локомотивы», «Серия и номер локомотивов», «Устройство электровоза», 
«Устройство тепловоза», «Электропоезда», «Дизельные поезда», «Сооружения и 
устройства локомотивного хозяйства»
Заполнение таблицы «Классификация вагонов».

Тема 2.4. Техническая 
эксплуатация и ремонт 
железнодорожного 
подвижного состава

Содержание учебного материала 2 ЛР4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. 
Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. Виды ремонта вагонов. 
Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего содержания 
вагонов. Восстановительные и пожарные поезда
Практическое занятие5
Изучение и сравнение различных видов тяги

2

Самостоятельная работа обучающегося 4
Реферат: «Организация управления локомотивным хозяйством», «Сооружения и 
устройства локомотивного хозяйства», «Работа Основных депо», «Работа 
Оборотных депо», «Текущие ремонты локомотивов», «Капитальные ремонты 
локомотивов», «Эксплуатация локомотивов», «Организация работы локомотивных 
бригад», «Совершенствование подвижного состава»

Тема 2.5 Системы и устройства 
автоматики, телемеханики и 
связи

1

Содержание учебного материала 2 ЛР 4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных 
дорогах. Устройства сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и 
станциях. Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте. 
Обслуживание линий сигнализации и связи
Самостоятельная работа обучающегося 2
Составление схемы «Работа систем и устройств автоматики , телемеханики на 
железнодорожном транспорте»
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Тема 2.6. Раздельные пункты и 
железнодорожные узлы

Содержание учебного материала 1 ЛР 4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их 
назначение. Продольный профиль и план путей на станциях. Маневровая работа на 
станциях. Технологический процесс работы станции. Техническо- 
распорядительный акт. Устройства и работа раздельных пунктов

Тема 2.7. Основные сведения о 
материально-техническом 
обеспечении железных дорог

Содержание учебного материала 1

2
Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. 
Организация материально-технического обеспечения. Складское хозяйство

Раздел 3. Организация 
железнодорожных перевозок и 
управление движением поездов

4

Тема 3.1. Планирование и 
организация перевозок и 
коммерческой работы

Содержание учебного материала 2 ЛР 4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация грузовой 
и коммерческой работы. Понятие о маркетинге, менеджменте и транспортной 
логистике. Основы организации пассажирских перевозок. График движения поездов 
и пропускная способность железных дорог

Тема 3.2. Информационные 
технологии и системы 
автоматизированного 
управления

Содержание учебного материала 2 ЛР 4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Становление современных информационных технологий на железнодорожном 
транспорте. Обеспечение работы автоматизированных систем управления (АСУ). 
Основные виды АСУ на железнодорожном транспорте. Предоставление 
информации для ввода в ЭВМ

Тема 3.3. Перспективы 
повышения качества и 
эффективности перевозочного 
процесса

Содержание учебного материала 2 ЛР 4, ЛР 13-14, 
ЛР 19-23, ЛР 26, 
ЛР 28, ЛР 33-39, 

ЛР 42

Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. Реформирование 
системы управления перевозками. Система сбыта транспортных услуг. 
Перспективы развития скоростного и высокоскоростного движения
Консультации -

Всего: 56

10



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Железные дороги» (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем

часов

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы. Коды 

личностных результатов 
реализации программы 

воспитания

Раздел 1. Общие сведения о 
железнодорожном транспорте 12

Тема 1.1. Характеристика 
железнодорожного транспорта и его место 
в единой транспортной системе

Содержание учебного материала
Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его 
работы. Виды транспорта и особенности, роль железных дорог в единой 
транспортной системе. Краткая характеристика элементов единой 
транспортной системы: железнодорожного, автомобильного, водного, 
воздушного, трубопроводного видов транспорта. Общие сведения о 
метрополитенах и городском электротранспорте

1 ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Самостоятельная работа обучающегося
Ознакомление с содержанием информационных интернет-ресурсов 
(порталы, сайты) Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО 
«Российские железные дороги». Подготовка презентаций примерной 
тематике: «Структура единой транспортной системы России», 
«Взаимодействие железнодорожного транспорта с другими элементами 
единой транспортной системы»

3

Тема 1.2. Основы возникновения и 
развития железнодорожного транспорта 
России и его место в единой транспортной 
системе

Содержание учебного материала
Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт 
послереволюционной России и СССР. Железнодорожный транспорт 
Российской Федерации: инфраструктура железнодорожного транспорта 
общего пользования, железнодорожные пути необщего пользования и 
расположенные на них сооружения, устройства, механизмы и 
оборудование железнодорожного транспорта. Климатическое и 
сейсмическое районирование территории России. Краткие сведения о

1
ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42
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зарубежных железных дорогах
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка реферата по обзору важнейших этапов и событий, связанных 
с созданием, становлением, развитием железнодорожных путей 
сообщения России

3

Тема 1.3. Организация управления на 
железнодорожном транспорте

Содержание учебного материала
Понятие о комплексе сооружений и структуре управления на 
железнодорожном транспорте. Габариты на железных дорогах. 
Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы 
железных дорог и безопасности движения

-
ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Практическое занятие
Схематическое изображение габаритов приближения строений и 
подвижного состава

-

Контрольная работа по разделу 1 -
Самостоятельная работа обучающегося
Ознакомление с ГОСТ 9238—83 Габариты приближения строений и 
подвижного состава железных дорог колеи 1520(1524) мм. Основные 
сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и 
продольном профиле. Подготовка к практическому занятию по заданию 
преподавателя, подготовка к контрольной работе

4

Раздел 2. Сооружения и устройства 
инфраструктуры. Железнодорожный 
подвижной состав 28

Тема 2.1. Элементы 
железнодорожного пути

Содержание учебного материала
Общие сведения о железнодорожном пути. Земляное полотно и его 
поперечные профили. Водоотводные устройства. Составные элементы и 
типы верхнего строения пути, их назначение. Виды и назначение 
искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства

1

ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Практическое занятие №1
Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: 
рельсы и скрепления, стрелочный перевод, шпалы, балластный слой

2

Самостоятельная работа обучающегося
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Подготовка к ответам на контрольные вопросы:
Классификация путевых работ и система их организации 
Меры защиты пути от снега, песчаных заносов и паводков 
Подготовка к практическому занятию по заданию преподавателя

1

Тема 2.2. Устройства 
электроснабжения

Содержание учебного материала
Схемы электроснабжения железных дорог. Комплекс устройств. 
Системы тока и величина напряжения в контактной сети. Тяговая сеть. 
Назначение устройств электроснабжения железных дорог

1

ЛР4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам:
Схема электроснабжения железных дорог
Системы тока и напряжения на электрифицированных железных дорогах 
Устройство контактной сети

3

Тема 2.3. Общие сведения о 
железнодорожном подвижном 
составе

Содержание учебного материала
Классификация и обозначение подвижного состава. Электровозы и 
электропоезда, особенности устройства. Принципиальная схема 
тепловоза. Основные устройства дизеля. Принцип работы и 
основные части паровоза. Классификация и основные типы вагонов, их 
маркировка

-

ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Практические занятия
Составление схемы расположения основного оборудования на тяговом 
подвижном составе и описание

-

Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов -

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка презентаций по примерной тематике: «Подвижной состав 
железной дороги» (с учетом региональной принадлежности), 
«Обозначение тягового подвижного состава», «Особенности маркировки 
вагонов». Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям

4

Тема 2.4. Техническая 
эксплуатация и ремонт 
железнодорожного

Содержание учебного материала
Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка 
локомотивов. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. Виды 0,5

ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР 28,
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подвижного состава ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического обслуживания 
и текущего содержания вагонов. Восстановительные и пожарные поезда

ЛР 33-39, ЛР 42

Практическое занятие
Изучение и сравнение различных видов тяги

“

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала 
по заданию преподавателя

4

Тема 2.5 Системы и устройства 
автоматики, телемеханики и 
связи

Содержание учебного материала
Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на 
железных дорогах. Устройства сигнализации, централизации и 
блокировки на перегонах и станциях. Виды технологической 
электросвязи на железнодорожном транспорте. Обслуживание линий 
сигнализации и связи

0,5

ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к ответам на контрольные вопросы
Назначение и классификация устройств автоматики и телемеханики на 
железных дорогах
Классификация сигналов на железных дорогах
Принципы устройства и работы автоблокировки и автоматической 
локомотивной сигнализации
Принцип устройства и работы электрической централизации стрелок 
Сущность и эффективность диспетчерской сигнализации 
Виды связи на железнодорожном транспорте и область их применения 
Эффективность волоконно-оптической связи

4

Тема 2.6. Раздельные пункты и 
железнодорожные узлы

Содержание учебного материала
Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и 
их назначение. Продольный профиль и план путей на станциях. 
Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы 
станции. Техническо-распорядительный акт. Устройства и работа 
раздельных пунктов

1

ЛР4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка презентаций по примерной тематике:
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«Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции», «Участковые 
станции», «Сортировочные станции», «Пассажирские станции», 
«Грузовые станции», «Межгосударственные передаточные станции», 
«Железнодорожные узлы»

3

Тема 2.7. Основные сведения о 
материально-техническом 
обеспечении железных дорог

Содержание учебного материала
Задачи и организационная структура материально-технического 
обеспечения. Организация материально-технического обеспечения. 
Складское хозяйство

-

ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Контрольная работа по разделу 2 -

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка реферата по заданию преподавателя в соответствии с 
содержанием учебного материала по теме. Подготовка к контрольной 
работе

3

Раздел 3. Организация 
железнодорожных перевозок и 
управление движением поездов

16

Тема 3.1. Планирование и организация 
перевозок и коммерческой работы

Содержание учебного материала
Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. 
Организация грузовой и коммерческой работы. Понятие о маркетинге, 
менеджменте и транспортной логистике. Основы организации 
пассажирских перевозок. График движения поездов и пропускная 
способность железных дорог

1

ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к ответам на контрольные вопросы:
Назначение грузовой и коммерческой работы на железнодорожном 
транспорте
Значение маркетинга, менеджмента и транспортной логистики для 
улучшения обслуживания клиентов, увеличения перевозок и 
рентабельности железных дорог
Назначение графика движения поездов и предъявляемые к нему 
требования
Пропускная способность железных дорог и меры по ее увеличению

4

Тема 3.2. Информационные технологии и Содержание учебного материала ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР
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системы автоматизированного 
управления

Становление современных информационных технологий на 
железнодорожном транспорте. Обеспечение работы автоматизированных 
систем управления (АСУ). Основные виды АСУ на железнодорожном 
транспорте. Предоставление информации для ввода в ЭВМ

-
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к ответам на контрольные вопросы:
Задачи комплексной программы информатизации железнодорожного 
транспорта.
Цели автоматизации системы управления на железнодорожном 
транспорте.
Краткая характеристика и значение автоматизированной системы АСУ 
«Экспресс» и значение автоматизированной системы АСОУП

6

Тема 3.3. Перспективы
повышения качества и эффективности
перевозочного процесса

Содержание учебного материала
Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. 
Реформирование системы управления перевозками. Система сбыта 
транспортных услуг. Перспективы развития скоростного и 
высокоскоростного движения

1

ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР
19-23, ЛР 26, ЛР 28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

Контрольная работа по разделу 3 -
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка презентации в соответствии с содержанием учебного
материала по заданию
преподавателя.
Подготовка к ответам на контрольные вопросы:
Виды и особенности габаритов в метрополитенах.
Устройство пути и типы вагонов, применяемых в метрополитенах. 
Особенности системы электроснабжения, классификация устройств 
автоматики, телемеханики связи метрополитенов.
Принципы организации движения в метрополитенах.
Подготовка к контрольной работе, к зачету

4

Всего: 56

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 УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общего 
курса железных дорог».

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-макеты и модели сооружений, устройств инфраструктуры и подвижного состава 

железных дорог;
-  наглядные пособия, учебная литература.
- натурные образцы элементов верхнего строения пути.
Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа

проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:

1. Ю.И. Ефименко «Железные дороги. Общий курс» - Изд-во УМЦ ЖДТ
2013 г. 504 страницы fhttp://www.knigafund.ru/)

Дополнительные источники:
1. Орищенко А.Н. Методические указания для выполнения практических занятий 

по дисциплине «Железные дороги» 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог. Тихорецк 2017 г.

2. Орищенко А.Н. Методические рекомендации для студентов по организации 
самостоятельной работы по дисциплине «Железные дороги» 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог. Тихорецк 2017 г.

Средства массовой информации:
Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа http://www.transportrussia.ru 

Электронные ресурсы:

www.rgups.ru
www.tihtgt.org
www.knigafund.ru

http://www.knigafund.ru/
http://www.transportrussia.ru
http://www.rgups.ru
http://www.tihtgt.org
http://www.knigafund.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ и тестирования

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются:

Код 
ОК, ЛР

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

ЛР 4, ЛР 13-14, ЛР 
19-23, ЛР 26, ЛР28, 

ЛР 33-39, ЛР 42

уметь: классифицировать 
подвижной состав; 
основные сооружения и устройства 
железных дорог

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций и рефератов, тестирование

знания: общих сведений о 
железнодорожном транспорте и 
системе управления им

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций и рефератов, тестирование

подвижного состава железных 
дорог

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций и рефератов, тестирование

пути и путевого хозяйства экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций и рефератов, тестирование

раздельные пункты экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций и рефератов, тестирование

сооружений и устройств 
сигнализации и связи

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций и рефератов, тестирование

устройств электроснабжения 
железных дорог

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций и рефератов, тестирование

организации движения поездов экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций и рефератов, тестирование
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ- ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

настоящей рабочей программой, а также индивидуальной программой реабилитации.

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами-инвалидами 

и студентами с ограниченными возможностями здоровья.

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо обеспечить 

доступ студентов к информации и обеспечить возможность обратной связи с 

преподавателем. Важную обучающую функцию могут выполнять компьютерные 

модели, конструкторы, компьютерный лабораторный практикум и т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные ресурсы 

ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов- 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене.

8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется особая 

фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими и 

слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания со стороны 

преподавателя к специальным профессиональным терминам, которыми студенты
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должны овладеть в процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в 

большей степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе 

обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным 

наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в полном 

объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зрительной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию необходимо 

представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиокассета. Следует предоставить 

возможность слепым и слабовидящим студентам использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры во время занятий. При лекционной форме занятий студенту с 

плохим зрением следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ 

конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать 

одноместные учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной 

фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. Слепые 

или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к естественному источнику 

света.
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