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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Общий курс железных дорог является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ОП.06 Общий курс железных дорог является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Учебная дисциплина ОП.06 Общий курс железных дорог обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной ОП.06 Общий курс железных дорог обучающийся должен 

уметь: 
У.1 - классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных 

дорог. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Общий курс железных дорог 

обучающейся должен знать: 

З.1 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

З.2 подвижной состав железных дорог; 

З.3 путь и путевое хозяйство; 

З.4 раздельные пункты; 

З.5 сооружения и устройства сигнализации связи; 

З.6 устройства электроснабжения железных дорог; 

З.7 организацию движения поездов. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Общий курс железных дорог 

обучающийся должен сформировать компетенции: 

общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

профессиональные: 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Заочная форма обучения 

 
 

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

Практическая подготовка (всего) 2 

в том числе  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - I курс 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Общий курс железных дорог  

Наименование 

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

Объем 

часов 

Уровень усвоения, 

коды 

компетенций 

1 2 3 5 

Раздел 1 Общие сведения о железнодорожном транспорте 18  

Тема 1.1 Характеристика железнодорожного транспорта и его место в единой транспортной системе 3  

 Содержание учебного материала 

Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды транспорта и их 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  

Ознакомление обучающихся с формой аттестации, основной и дополнительной литературой по дисциплине.  

2 
1 

ОК 01 – ОК 09 

В том числе самостоятельных работ: 1  

Самостоятельная работа обучающегося 

Ознакомление с содержанием информационных интернет ресурсов (порталы, сайты) Министерства 

транспорта Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги». Подготовка презентаций по 

примерной тематике:  «Структура единой транспортной системы России»,  «Взаимодействие 

железнодорожного транспорта с другими элементами единой транспортной системы» 

1  

Тема 1.2 Основы возникновения и развития железнодорожного транспорта в России 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

История появления и развития железнодорожного транспорта. Дороги дореволюционной России.  Железнодорожный 

транспорт послереволюционной России и СССР. Железнодорожный транспорт Российской Федерации 

3 

Тема 1.3 Инфраструктура железнодорожного транспорта России 3  

 Содержание учебного материала 

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожные пути необщего пользования и 
2 

1 

ОК 1 – ОК 9 
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расположенные на них сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. Климатическое и 

сейсмическое районирование территории России.  
ПК  2.3 

В том числе самостоятельных работ: 1  
Самостоятельная работа обучающегося 
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Краткие сведения о зарубежных железных дорогах 

1  

Тема 1.4 Организация управления на ж. д. транспорте 3  

 Содержание учебного материала 

Структура управления железнодорожным транспортом в  России. Основные руководящие документы по 

обеспечению четкой работы ж.д. транспорта безопасности движения поездов. 

2 
1 

ОК 01 – ОК 09 

В том числе самостоятельных работ: 1  

Самостоятельная работа обучающегося  

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Структура управления железнодорожным транспортом в СССР 

1  

Тема 1.5  Габариты на железнодорожном транспорте 6  

 Содержание учебного материала 

Понятие о габаритах, их назначении роли в обеспечении безопасности движения поездов.  

2 

1 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

В том числе практических занятий: 2 2 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие №1 

Изучение габаритов на ж.д. транспорте 2 

В том числе самостоятельных работ: 2 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог 

2 
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Раздел 2 Сооружения и устройства инфра-структуры. Железнодорожный подвижной состав 75  

Тема 2.1 Железнодорожный путь.  Земляное полот-но и водоотводные сооружения 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения о железнодорожном пути. Понятие о трассе, плане и профиле ж.д.пути.  Земляное полотно и его 

поперечные профили. Водоотводные устройства.  

3 

Тема 2.2 Верхнее строение пути и его элементы 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Конструкция, составные элементы и типы верхнего строения пути, их назначение и виды. 

3 

Тема 2.3 Бесстыковой путь, путь на мостах, в кривых и на элекрифицированных  участках. Переезды 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Особенности устройства бесстыкового пути, пути на мостах, в кривых и на электрифицированных участках. 

Назначение виды и устройство переездов, обеспечение безопасности движения на них 

3 

Тема 2.4 Соединение и пересечения путей 6  

 В том числе самостоятельных работ: 6 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Виды соединений и пересечений путей. Виды стрелочных переводов и особенности их конструкции. Конструкция 

обыкновенного стрелочного перевода, назначение его элементов, требования к стрелочным переводам 

6 

Тема 2.5 Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства 3  

 Содержание учебного материала 

Виды и назначение искусственных сооружений, особенности их конструкции. Понятие видах путевых работ и их 
2 

1 

ОК 1 – ОК 9 
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организации, о путевых машинах.  ПК 3.2 

В том числе самостоятельных работ: 1  
Самостоятельная работа обучающегося 
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Задачи путевого хозяйства 

1  

Тема 2.6 Схемы электроснабжения железных дорог.  Комплекс устройств.  Системы тока и напряжения в контактной сети 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа №17 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Схемы электроснабжения железных дорог.  Комплекс устройств электроснабжения.  Системы тока и напряжения в к. 

с. применяемые на железных дрогах, их достоинства и недостатки  

3 

Тема 2.7 Тяговая сеть электрифицированных железных дорог 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа №19 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Тяговая сеть электрифицированных железных дорог, ее элементы и особенности их конструкции. Понятие о 

секционировании контактной сети, конструкции сопряжений контактной сети различных видов 

3 

Тема 2.8 Обслуживание устройств электроснабжения  железных  дорог 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа №21 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

 Организация обслуживания устройств электроснабжения железных дорог. Порядок подачи и снятия напряжения в 

контактную сеть. 

3 

Тема 2.9 Классификация и обозначение подвижного состава 3  

  Содержание учебного материала 

Классификация  подвижного состава железных дорог. Общая характеристика видов тягового подвижного состава.  
2 

1 

ОК 01 – ОК 09 
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Понятие о сериях тягового подвижного состава, знаках и надписях наносимых на кузова локомотивов 

В том числе самостоятельных работ: 1  

Самостоятельная работа обучающегося  

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Классификация и обозначение подвижного состава 

1  

Тема 2.10 Электровозы и электропоезда 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Принцип работы электровозов и электропоездов, их основное оборудование, его назначение и расположение на 

локомотиве 

3 

Тема 2.11 Принципиальная схема тепловоза и дизель-поезда. Основные устройства дизеля 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа  

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

 Принципиальная схема тепловоза и дизель-поезда, их основные узлы и их назначение. Принцип работы и  основные 

устройства дизеля. 

3 

Тема 2.12 Паровозы. Обслуживание,  ремонт, экипировка локомотивов и организация их работы 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения о конструкции паровоза.  Понятие о порядке обслуживания, ремонта, экипировки локомотивов, 

организации  работы локомотивов и локомотивных бригад. 

3 

Тема 2.13 Классификация и основные типы вагонов, их маркировка 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3  
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Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Классификация вагонов, их основные типы и назначение. Знаки и надписи, наносимые на вагон. Порядок нумерации 

вагонов 

3 

Тема 2.14 Конструкция вагонов 6  

 В том числе самостоятельных работ: 6 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Основные элементы конструкции грузовых и пассажирских вагонов и их назначение. Особенности конструкции 

вагонов различного типа 

6 

Тема 2.15 Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. Восстановительные и пожарные поезда 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. Восстановительные и пожарные поезда, их 

назначение и порядок работы 

3 

Тема 2.16 Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах. Устройства сигнализации, 

централизации и блокировки 
3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах. Устройства 

сигнализации, централизации и блокировки. 

3 

Тема 2.17 Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте. Обслуживание линий сигнализации и связи 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 
3 
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контрольной работы: 

Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте. Обслуживание линий сигнализации и связи 

Тема 2.18 Назначение и классификация раздельных пунктов 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Назначение и классификация раздельных пунктов. Виды и устройство станций различного назначения и типа. 

3 

Тема 2.19 Виды и устройство станций 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

 Виды и устройство станций различного назначения и типа. 

3 

Тема 2.20 Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и план путей на станциях 3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Станционные пути и их назначение, понятие о парках путей. Требования к продольному профилю и плану путей на станциях 

3 

Тема 2.21 Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы станции. ТРА станции. Устройства и работа раздельных 

пунктов 
6  

 В том числе самостоятельных работ: 6 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы станции. Техническо-распорядительный акт. Устройства и 

работа раздельных пунктов различного назначения и типа 

6 

Тема 2.22 Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения.  Организация материально-технического 

обеспечения. Складское хозяйство 
3  
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 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения.  Организация материально-

технического обеспечения. Складское хозяйство. 

3 

Раздел 3 Организация железнодорожных перевозок и управление движением поездов 3  

Тема 3.1 Планирование и организация перевозок и коммерческой работы. Информационные технологии и системы 

автоматизированного управления. Перспективы повышения качества и эффективности перевозочного процесса 
3  

 В том числе самостоятельных работ: 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Планирование и организация перевозок и коммерческой работы. Информационные технологии и системы 

автоматизированного управления. Перспективы повышения качества и эффективности перевозочного процесса 

3 

Самостоятельная работа (всего) 82  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (1 курс) -  

Всего: 96  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 221. 

Кабинет учебной дисциплины, оснащен оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - учебно-методические материалы по дисциплине; 

 - техническими средствами обучения: маркерная доска, телевизор, компьютер в сборе. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в образовательном 

процессе. 

 

Основная литература 

1 Ефименко Ю.И., Ковалёв В.И., Логинов С.И. Железные дороги. Общий курс. М.: ФГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2015. 

2 Медведева И.И. Общий курс железных дорог : учеб. пособие.  — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 206 с. 

ISBN 978-5-907055-93-3 — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

[сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/40/232063/  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

Дополнительная литература 

3 Вульфов, А. История железных дорог российской империи. Все-таки строить / А. 

Вульфов. — М. : РИПОЛ классик, 2016. — 744 c. — ISBN 978-5-386-08589-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73150.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Скиданова О.П.  ОП 03 Общий курс железных дорог: методическое пособие.  — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. — 100 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL:    http://umczdt.ru/books/41/234754/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

5 Общий курс транспорта  учеб. пособие / Каликина Т.Н. и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 216 с. ISBN 978-

5-906938-44-2 — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL:    http://umczdt.ru/books/40/18709/  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

6 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Сооружения 

транспорта. Железные дороги: сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. 

Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 377 c. — ISBN 978-5-905916-26-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30234.html  — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (актуальная редакция).  

8 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (актуальная редакция). 

9 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р «Об 

утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» (актуальная 

редакция). 

10 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 г. № 877-р «О 

стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года» 

(актуальная редакция). 

11 Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О Стратегии развития 
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железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (актуальная редакция) 

12 Межгосударственный стандарт «Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений» ГОСТ 9238-2013 (актуальная редакция).  

13 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» 

(актуальная редакция). 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Учебные видеофильмы, презентации: 

1. Видеофильм (12+) «История развития железных дорог». DVD.  

2. Видеофильм (12+) «Укладка рельсовой решетки». DVD.  

3. Видеофильм (12+) «Бесстыковой путь. Особенности укладки и эксплуатации». DVD, 

2019;  

4. Презентация (12+) «Верхнее строение пути»;  

5. Презентация «Локомотивное хозяйство»;  

6. Презентация «Единая транспортная система Российской Федерации»; 

7. Презентация «Устройства электроснабжения железных дорог»; 

8. Презентация «Питание и секционирование контактной сети». 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (презентаций или сообщений).   

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ОК 3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

 проявление ответственности 

за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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выполнения заданий. программы учебной дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ПК 1.3. Производить 

разбивку на местности 

элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

для строительства железных 

дорог. 

Понимание разбивки на 

местности элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

для строительства железных 

дорог. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений. 

 

Понимание порядка 

проектирования и 

строительства железных 

дорог, зданий и сооружений. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ПК 2.2. Производить ремонт 

и строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

 

Понимание порядка ремонта 

и строительства 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ПК 2.3.  Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку. 

 

Понимание контроля 

качества текущего 

содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, и 

прядка их организации и 

приемки. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ПК 3.1.  Обеспечивать 

выполнение требований к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых 

и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

Понимание требований к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых 

и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ПК 3.2. Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

Понимание требований  к 

искусственным сооружениям 

на железнодорожном 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 
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сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

транспорте. 

 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ПК 3.3. Проводить контроль 

состояния рельсов, 

элементов пути и 

сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования. 

Понимание  контроля 

состояния рельсов, 

элементов пути и 

сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 


