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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Техническая эксплуатация железных дорог 

и безопасность движения 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.11 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения 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.11 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения 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.11 Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения обучающийся должен уметь: 

У.1 использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, 

причины их возникновения; 

У.2 выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути; 

У.3 заполнять техническую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 Техническая эксплуатация железных 

дорог и безопасность движения обучающейся должен знать: 

З.1 технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

З.2 основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надёжности 

работы железнодорожного пути; 

З.3 конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

З.4 техническую документацию путевого хозяйства. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 Техническая эксплуатация железных 

дорог и безопасность движения 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; 
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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; 

профессиональные: 

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 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 132 ч. 



5 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

Практическая подготовка 6 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего), 132  

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - III курс  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 68  

Тема 1.1 Общие положения 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Общие положения 

3  

Тема 1.2 Основные определения 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы:  

Изучение раздела Основные определения. Проработка основных определений на тему 

«поезд».  

3  

Тема 1.3 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 3  

 Содержание учебного материала  

Ознакомление с основной и дополнительной литературой, формами текущей и 

промежуточной аттестации  

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта  

2 
1 

ОК 1-ОК 9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Проработка конспекта по теме 1.3   
1  

Тема 1.4 Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта 9  

  Содержание учебного материала  

Требования к инфраструктуре железнодорожного транспорта. Расстояние между осями 

железнодорожных путей. Требования к размещению пассажирских платформ.  

Габариты на железнодорожном транспорте. Габариты С и Сп. Размещение сигнальных и 

путевых знаков, объектов инфраструктуры вблизи железнодорожного пути. Требования 

габарита к размещению материалов верхнего строения пути. 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы:Размещение объектов инфраструктуры 

7  
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железнодорожного транспорта  в соответствии с требованиями ПТЭ  

Тема 1.5 Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Требования ПТЭ к проведению осмотров, ремонта сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта. Требования ПТЭ к ограждению препятствия или мест 

производства работ на железнодорожном пути 

3  

Тема 1.6 Требования к эксплуатации железнодорожного транспорта на участках движения пассажирских 

поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч 
3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Скоростной поезд.  Высокоскоростной поезд. Требования к эксплуатации 

железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры на участках движения 

пассажирских поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч 

3  

Тема 1.7 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства 21  

 Содержание учебного материала   

Требования к маркам крестовин стрелочных переводов.  

Неисправности стрелочных переводов 
2 

1 

ОК 1-9 

ПК 2.3, ПК 3.1 

ПК 4.3 

Практическое занятие №1  

Определение неисправностей стрелочного перевода. 
2 

2 

ОК 1-9 

ПК 2.3, ПК 3.1 

ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Требования к размещению железнодорожных станций, разъездов и обгонных пунктов в 

продольном профиле и плане. Периодичность инструментальной проверки продольного 

профиля путей. Допустимая ширина земляного полотна. Общие требования к 

стрелочным переводам. Требования ПТЭ к ширине колеи и возвышению наружной 

рельсовой нити. Основные требования ПТЭ к железнодорожным переездам. Основные 

обязанности дежурного по переезду. Расположение обустройств железнодорожного 

переезда. 

17  
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Тема 1.8 Техническая эксплуатация технологической электросвязи 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Виды технологической электросвязи. Двусторонняя радиосвязь. Требования к 

оборудованию технологической радиосвязи 

3  

Тема 1.9 Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного 

транспорта 
3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Обязанности работников железнодорожного транспорта по отношению к сигналам. 

Основные сигнальные цвета. Основные значения сигналов светофоров. Основные 

требования к видимости сигналов. Требования к автоматической переездной 

сигнализации 

3  

Тема 1.10 Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения 

железнодорожного транспорта 
3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Высота подвеса контактного провода. Требования ПТЭ к искусственным сооружениям 

по электробезопасности. Расстояние от опор контактной сети до железнодорожного 

пути 

3  

Тема 1.11 Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава 6  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава.  Неисправности 

колёсной пары. Высота автосцепок железнодорожного подвижного состава. 

Конструкция и основные неисправности колёсной пары 

6  

Тема 1.12 Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Границы железнодорожной станции. Скорости движения поездов при манёврах. 

3  
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Скорости движения поездов на боковые железнодорожные пути по стрелочным 

переводам. Проезд в кабине локомотива. Движение съёмных подвижных единиц  

Тема 1.13 Приложение N9 к ПТЭ железных дорог Российской Федерации 6  

  Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Сооружения и устройства железнодорожного пути. Допускаемые уклоны отвода 

возвышения наружного рельса в переходных кривых и на стрелочных переводах. 

Допускаемые скорости движения в зависимости от параметров пучинных горбов 

Нормы износа рельсов и металлических частей стрелочных переводов. Эксплуатация 

железнодорожных переездов на участках обращения скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов.  

6 

1 

ОК 1-9 

ПК2.3, ПК3.1 

ПК4.3 

 

Раздел 2 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 33  

Тема 2.1 Сигналы на железнодорожном транспорте 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Видимые сигналы. Звуковые сигналы 

3  

Тема 2.2 Светофоры на железнодорожном транспорте 9  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Типы светофоров. Значения сигналов, подаваемых светофорами. Значения сигналов, 

подаваемых светофорами 

9  

Тема 2.3 Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте 

3  

Тема 2.4 Ручные и звуковые сигналы на железнодорожном транспорте 3  

 Содержание учебного материала  

Ручные сигналы на железнодорожном транспорте. Звуковые сигналы на 

железнодорожном транспорте 

2 
1 

ОК 1-ОК 9 
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Самостоятельная работа обучающегося 

Проработка конспекта по теме 2.4 1  

Тема 2.5 Сигналы, применяемые при маневровой работе 6  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Сигналы, применяемые при маневровой работе  

4  

Практическое занятие №2   

Значения и применение ручных и звуковых сигналов 2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.3, ПК 4.3   

Тема 2.6 Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Сигнальные указатели. Стрелочные указатели. Постоянные сигнальные знаки. 

Предупредительные сигнальные знаки. Временные сигнальные знаки 

3  

Тема 2.7 Сигналы тревоги и специальные указатели 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Сигналы тревоги. Специальные указатели  

3  

Тема 2.8 Сигналы для обозначения поездов, локомотивов и другого подвижного состава 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и другого 

железнодорожного подвижного состава  

3  

Раздел 3 Инструкция по движению поездов 6  

Тема 3.1 Общие сведения об инструкции по движению поездов 6  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Порядок организации движения поездов. Маневровая работа на станциях. Основные 

правила закрепления подвижного состава тормозными башмаками. Регламент 

6  
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переговоров 

Раздел 4 Основные нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов 45  

Тема 4.1 Основные требования инструкции по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при  

производстве путевых работ 6  

 Содержание учебного материала  

Условия и скорости пропуска поездов по месту производства работ 

Порядок встречи поездов  дежурными по переездам и другими работниками  при  

осмотре железнодорожного пути. Ответственность и контроль за обеспечением      

безопасности движения поездов при производстве    ремонтно-путевых работ 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.3, ПК 3.1 

ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Перечень работ, которыми имеет право руководить монтёр пути 

4  

Тема 4.2 Порядок ограждения мест производства работ на перегоне 6  

 Содержание учебного материала  

Порядок ограждения мест производства работ на перегоне.  

Расстояние А и Б.  

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.3 

Практическое занятие №3  

Ограждение  мест производства работ на перегоне 2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Схемы ограждения мест производства работ на перегоне 

2  

Тема 4.3 Порядок ограждения мест производства работ на станциях 6  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Порядок  производства  работ в  пределах  станции 

Оформление записей в ДУ-46. Ограждение  мест производства работ на станциях. 

Схемы ограждения места производства работ на станциях. Ограждение мест 

производства работ на станциях  

6  

Тема 4.4 Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов 6  
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 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов. 

Схема ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов 

6  

Тема 4.5 Порядок  производства  работ  в  «окно» с  применением  путевых  машин 6  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Руководство путевыми работами, выполняемыми с применением отдельных путевых 

машин. Отправление хозяйственных поездов на перегон. Пропуск поездов по соседнему 

пути во время окна Ограждение    по   соседнему   пути   отдельных  путевых машин, 

входящих в  машинизированные комплексы 

6  

Тема 4.6 Порядок выдачи предупреждений 6  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Порядок выдачи предупреждений. Заявки о выдаче и отмене предупреждений. Формы 

заявок на выдачу предупреждений 

6  

Тема 4.7 Общие сведения о классификации, порядке расследования и учёта транспортных происшествий и 

иных событий 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Общие положения. Классификация, порядок расследования транспортных 

происшествий. Порядок оформления результатов расследования транспортных 

происшествий  

3  

Тема 4.8 Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надёжности перевозочного процесса в 

холдинге «РЖД» 6  

 Содержание учебного материала  

Формирование Стратегии, цели и задачи. Система управления и обеспечения 

безопасности движения в холдинге «РЖД». Развитие системы управления рисками в 

области безопасности движения  

2 
1 

ОК 1-ОК 9 
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Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Основные направления и задачи в области обеспечения безопасности и надежности 

перевозочного процесса. Системные меры по обеспечению безопасности движения 

поездов.  

4  

Самостоятельная работа (всего) 132  

Промежуточная аттестация в форме экзамена – III курс -  

Всего: 152  

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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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

 

Общепрофессиональная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 401  

Оборудование учебного кабинета: 

- учебные стенды; 

- плакаты; 

- макеты искусственных сооружений; 

- макеты путевых и сигнальных знаков и переносных сигналов ограждения; 

- образцы технической документации; 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-методическая литература; 

- натурные образцы железнодорожного пути и стрелочных переводов, переезда, сигналов 

ограждения на учебном полигоне; 

- компьютер в сборе. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники  

1 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утверждены 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 N 286  (в редакции приказов Минтранса России от 

04.06.2012 N 162, от 30.03.2015 N 57, от 09.11.2015 N 330, от 25.12.2015 N 382, от 03.06.2016 N 

145, от 01.09.2016 N 257, от 30.01.2018 N 36,от 09.02.2018 N 54, от 05.10.2018 N 349, от 

25.12.2018 N 472). М.: ФГБУ ДПО Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте , 2019. – 130 с. 

2 Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ . Утверждено распоряжением ОАО «РЖД» № 2540р от 14 декабря 2016 г., ОАО «РЖД», 

2017. 

3 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. № 344 « 

Об утверждении Положения о классификации, порядке расследования и учёта транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, в редакции приказа Минтранса России от 01.06.2018 

г. № 218. 

4 Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надёжности перевозочного 

процесса в холдинге «РЖД» утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от « 8 » декабря 2015 г. № 

2855р. 

5 Инструкция по эксплуатации объектов инфраструктуры, железнодорожного подвижного 

состава и организации движения на участках обращения скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов со скоростью от 140 до 250 км/ч включительно (Приложение N 9 к 

Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации), в редакции приказа 

Минтранса России от 25.12.2018 N 472. 

6 Правила реализации в холдинге «РЖД» системных мер, направленных на обеспечение 

безопасности движения поездов. Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. 

№ 2006р, (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 29.04.2019 г. № 796.) 

7. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : 

учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 220 с. – 

ISBN 978-5-89035-996-4—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110021/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132148/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178718/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190206/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191673/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200521/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200521/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206744/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295631/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297186/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312972/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329017/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329017/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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[сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2472/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

 

Дополнительные источники 

1 Пашкевич М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017.— 108 с. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/39299/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

 

Интернет – ресурсы: 

1 Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/ 

2 Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 

 

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. 

 

http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися домашней контрольной работы. Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания,   

освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

У.1 использовать методы 

поиска и обнаружения 

неисправностей 

железнодорожного пути, 

причины их возникновения 

Демонстрация умения 

использования методов 

поиска и обнаружения 

неисправностей 

железнодорожного пути, 

причин их возникновения 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

промежуточная аттестация 

экзамена 

У.2 выявлять имеющиеся 

неисправности элементов 

верхнего строения пути 

Демонстрация умения 

выявлять имеющиеся 

неисправности элементов 

верхнего строения пути 

У.3 заполнять техническую 

документацию 

Демонстрация умения 

заполнять техническую 

документацию 

З.1 технические условия и 

нормы содержания 

железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

Демонстрация знаний 

технических условий и 

норм содержания 

железнодорожного пути и 

стрелочных переводов 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

промежуточная аттестация 

экзамена 

З.2 основы эксплуатации, 

методы технической 

диагностики и обеспечения 

надёжности работы 

железнодорожного пути; 

Демонстрация знаний основ 

эксплуатации, методов 

технической диагностики и 

обеспечения надёжности 

работы железнодорожного 

пути 

З.3 конструкцию, устройство 

основных элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

Демонстрация знаний 

конструкции, устройства 

основных элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

З.4 техническую документацию 

путевого хозяйства 

Демонстрация знаний 

технической документации 

путевого хозяйства 
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ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Участие в научно-

практических  

конференциях. 

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. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области обеспечения 

безопасности движения 

поездов; 

оценка 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 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области обеспечения 

безопасности движения 

поездов; 

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. 

Эффективный поиск, ввод и 

использование 

необходимой информации 

для выполнения 

профессиональных задач в 

области обеспечения 

безопасности движения 

поездов 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

выполнения 

профессиональных задач, 

оформление результатов 

выполненных работ  

(проектов) с 

использованием  ИКТ.  

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 и 

преподавателями в ходе 

обучения, участие во 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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внеаудиторной 

деятельности по 

специальности, умение 

работать в группе. 

программы учебной 

дисциплины 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. Проявление 

лидерских качеств. 

Производить контроль 

качества выполненной 

работы и нести 

ответственность  за работу 

подчиненных, результаты 

работы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

общепрофессиональной 

дисциплины. Обучение на 

курсах дополнительной 

профессиональной 

подготовки. 

Профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих работ  

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 области 

обеспечения безопасности 

движения поездов, 

выполнение практических 

занятий , с учетом 

инноваций. 

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. 

- точность и правильность 

выполнения измерительных 

работ по контролю 

состояния верхнего 

строения пути; 

- владение средствами 

контроля качества 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе проведения 

практических занятий, 

промежуточной аттестации в 

форме экзамена 
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выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

- обоснованный выбор 

способов и методов 

контроля 

-грамотность заполнения 

технической документации 

ПК 3.1 Обеспечивать 

выполнения требований к 

основным элементам  и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

 умение различать 

конструкции 

железнодорожного пути, 

его элементов, 

сооружений, устройств; 

 безошибочное 

определение параметров 

земляного полотна, 

верхнего строения пути, 

железнодорожных 

переездов и проводить 

контроль на соответствие 

требованиям нормативной 

документации 

использование 

измерительных 

принадлежностей в 

соответствии с их 

назначением и 

техническими 

характеристиками; 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе проведения 

практических занятий, 

промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

ПК 4.3 Проводить контроль 

качества выполняемых работ 

при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных сооружений.  

Точное и правильное 

проведение контроля 

качества выполненных 

работ при технической 

эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных сооружений 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе проведения 

практических занятий, 

промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


