
 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 2019 ГОДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК  УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы. 

  Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной про-

фессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего професси-

онального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 

года по специальности  23.02.01 Организация перевозок  управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии относится к общему гуманитарному и со-

циально-экономическому учебному циклу основной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специали-

ста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, куль-

туры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

    1. 4. Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и значимость. 

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

ственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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 выполнять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

   ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем и виды учебной работы 
 

очная форма обучения  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе:  

             практические занятия 34 

активные, интерактивные формы занятий  
 

34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                25 

В том числе: выполнение домашних заданий, подготовка к тестирова-

нию, подготовка к практическим занятиям, творческая, проектная ра-

бота, подготовка презентации  

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта  2 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

             практические занятия 4 

            активные, интерактивные формы занятий  
 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

В том числе:  

    внеаудиторной самостоятельной работы 66 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Тематический план и содержание дисциплины  ОГСЭ.01. Основы философии 

очная форма обучения 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Кол-во 

часов 

активные, 

интерак-

тивные 

формы 

занятий 
 

Уровень освое-

ния, формируе-

мые компетен-

ции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Предмет философии и ее история 

42 20  

Тема 1.1. Основ-

ные понятия и 

предмет филосо-

фии 

Содержание учебного материала  

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: по-

нятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение филосо-

фии. 

2  2 

ОК 1, 2, 4,  

5,6, 8, 9 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа с текстами  -_ Платон «Апология Сократа»; 

работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», 

«дискурсвность» 

3  

Тема 1.2.  

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

 

Содержание учебного материала 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. 

Платон. Аристотель. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: 

патристика и схоластика 

2  2 

ОК 2, 4, 5, 6 

Практические занятия: 

 «Философия Древнего и Китая и Древней Индии: сравнительный аспект» - 

ответы на вопросы  «Философские школы Древней Греции» - тестовое зада-

ние  

«Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европей-

ской философии» -  работа с текстом 

8 8 

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях зна-

менитых философов»; творческое задание «Философские школы и учение о 

первоначалах» 

4  

Тема 1.3. Фило-

софия Возрожде-

ния и Нового 

времени 

Содержание учебного материала 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюцио-

2  2 

ОК 2, 4, 5, 6 



низма. 

Практические занятия: 

«Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени» - тестовое 

задание 

«Основные понятия немецкой классической философии» - работа с философ-

ским словарем 

8 8 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX 

вв (3-4 – по выбору учащихся) «Отличия рационализма и эмпиризма как фи-

лософских направлений». Творческое задание: «Почему позитивизм как фи-

лософия науки появился в XIX в?» 

4  

Тема 1.4. 

Современная фи-

лософия 

Содержание учебного материала 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного.  

Особенности русской философии. Русская идея. 

2  2 

ОК 2, 4, 5, 6 

Практические занятия: 

Обосновать характерные черты неопозитивизма, прагматизма и экзистенциа-

лизма. Особенности русской философской мысли – тестовое задание 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»;  В.С. Соловьев «Русская 

идея» 

3  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 33 14 
 

 

Тема 2.1. Методы 

философии и ее 

внутреннее стро-

ение 

 

Содержание учебного материала 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Ос-

новные картины мира – философская (античность), религиозная (Средневе-

ковье), научная (Новое время, ХХ век). Методы философии: формально-

логический, диалектический, прагматический, системный, и др. Строение 

философии и ее основные направления 

2  2 

ОК2,4,6, 

8  
 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные 

черты»  

2  

 

Тема 2.2  Учение 

о бытии и теория 

познания 

 

Содержание учебного материала 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современ-

ные онтологические представления. Пространство, время, причинность, це-

лесообразность. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной 

и относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научной 

2  3 

ОК 2,  3, 

 4,  5, 6, 7 



истин. Методология научного познания. 

Практические занятия: 

Методы философии и ее внутреннее строение – тестовое задание 

Работа с философским словарем: Составление сравнительной таблицы отли-

чий философской, научной и религиозной истин 

 

6 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение индивидуального творческого задания «Современная философ-

ская картина мира» 

3  

Тема 2.3. 

Этика и социаль-

ная философия 

Содержание учебного материала 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страда-

ний как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Наси-

лие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с разви-

тием и использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние 

природы на общество.Социальная структура общества. Типы общества. 

Формы развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, 

эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы современности. 

2  3 

ОК 2, 4, 

 5,  8, 9 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 

подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 

3  

Тема 2.4.  

Место философии 

в духовной куль-

туре и ее значе-

ние 

 

 

Содержание учебного материала 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отли-

чие философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целост-

ной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

 

2 

 3 

ОК 2, 3, 

 4,  5 

Практические занятия: 

Сравнение философии с другими отраслями культуры  

Сопоставление  личности философа и его философской системы (любое вре-

мя). Содержание основных разделов философии -  тестовое задание 

8 8 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 

3  

 Дифференцированный зачет 1   

 Всего: 76/51 34  

 

 

 



заочная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень освоения, 

формируемые ком-

петенции 
Кол-

во 

часов 

активные, 

интерактив 

ные формы 

занятий 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 44 2  

Тема 1.1.  

Основные поня-

тия и предмет 

философии 

 Тема 1.2.  

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Тема 1.3. 

 Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

 Тема 1.4.  

Современная 

философия 

Содержание учебного материала  

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение фило-

софии. 

2  2 

ОК 1, 2, 4,  5, 6, 8, 9 

Содержание учебного материала 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Становление 

философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Ари-

стотель.Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика 

и схоластика Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, 

прагматизм и экзистенциализм. Философия бессознательного.  

2   

 

2 

ОК 2, 4, 5, 6 

Практическое занятие  «Философские школы Древней Греции» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюцио-

низма. Особенности русской философии. Русская идея. 

38  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 32 2  

Тема 2.1.  

Методы фило-

софии и ее внут-

реннее строение 

Тема 2.2   

Учение о бытии 

и теория позна-

ния 

Тема 2.3. 

Этика и соци-

альная филосо-

фия. 

Тема 2.4.  

Содержание учебного материала 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Совре-

менные онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсо-

лютной и относительной истины. Соотношение философской, религиозной 

и научной истин. Методология научного познания. 

2  3 

ОК 2,  3, 

 4,  5, 6, 7 

 

Практическое занятие «Сравнение философии с другими отраслями куль-

туры» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. 

Основные картины мира – философская (античность), религиозная (Средне-

вековье), научная (Новое время, ХХ век). Методы философии: формально-

логический, диалектический, прагматический, системный, и др. Строение 

28  



Место филосо-

фии в духовной 

культуре и ее 

значение 

 

философии и ее основные направления. Общезначимость этики. Доброде-

тель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Религиоз-

ная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление 

злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие обще-

ства: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное разви-

тие. Философия и глобальные проблемы современности. Философия как ра-

циональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творче-

ства. Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и 

смысл жизни. Философия как учение о целостной личности.  

Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего: 76/10 4  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете  социально-экономических дисци-

плин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; 

- дидактический материал для проведения практических работ. 

Технические средства обучения: комплект мультимедийного оборудования. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М.: ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2019 — 288 с. — (Профессиональное образование).– Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/1077647 

2. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). -  Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1078943 

Дополнительная учебная  литература: 

1.Основы философии: учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2019. — 266 с.  — (Среднее профессиональное образование). —- Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1044405 

2.  Сычев А.А. Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.: Альфа-

М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550328 

3. Борисов С. В. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. Борисов. - 

М.: Флинта, 2016. - 424 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1018224 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Соколов А.Н. Методические указания по выполнению практических работ учебной дисци-

плины ОГСЭ.01 Основы философии программы подготовки специалистов среднего звена по 

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

учеб. – метод. пособие / А.Н. Соколов. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2015. — 28 с. - Режим 

доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_528881_1&course_id=_4818_1 

2.  Соколов А.Н. Методическое пособие по организации самостоятельной работы для обучаю-

щихся очной формы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / А.Н. Соколов. — Челябинск: ЧИПС Ур-

ГУПС, 2015. — 12 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_524803_1&course_id=_4818_1 

3. Соколов А. Н. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающих-

ся заочной формы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам): учеб. – метод. пособие / А. Н. Соколов. — Челябинск: ЧИПС 

УрГУПС, 2015. — 8 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_546900_1&course_id=_4818_1 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных  
Перечень Интернет - ресурсов:  

1. Интенция. Все о философии. Режим доступа: http://intencia.ru/index.php  

2. История философии. Энциклопедия. Режим доступа: http://dogmon.org/role-filosofii-v-jizni-

cheloveka-i-obshestva.html?page  

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1077647
https://znanium.com/catalog/product/1078943
https://znanium.com/catalog/product/1044405
http://znanium.com/bookread2.php?book=550328
https://znanium.com/catalog/product/1018224
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_528881_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_528881_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_524803_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_524803_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_546900_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_546900_1&course_id=_4818_1


 

Профессиональные базы данных:  

не используются.  

Программное обеспечение:  

1. операционная система Windows;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной кар-

тин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий.  

 

Текущий контроль:  

- наблюдение за выполнением прак-

тических заданий, оценка выполне-

ния практических работ.  

- устный опрос 

– домашние задания проблемного ха-

рактера; 

– практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

– подготовка и защита индивидуальных 

и  групповых заданий проектного ха-

рактера; 

- тестовые задания по соответствую-

щим темам. 

Промежуточная аттестация:  

- оценка ответов на тестовые задания на 

дифференцированном зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 

года по специальности  23.02.01 Организация перевозок  управление на транспорте (по видам). 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ОГСЭ.02. История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в Рос-

сии и мире;  

– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, поли-

тических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государствен-

ных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и  ре-

гионального значения.  

1. 4. Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и значимость. 

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

ственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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 выполнять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

   ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе:  

практические занятия 44 

активные, интерактивные формы занятий 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

В том числе: выполнение домашних заданий, подготовка к те-

стированию, подготовка к практическим занятиям, творческая, 

проектная работа, подготовка презентации 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта  

2 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

 практические занятия 4 

активные, интерактивные формы занятий 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                66 

В том числе:  

    внеаудиторной самостоятельной работы 66 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 

2 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  ОГСЭ.02.  ИСТОРИЯ 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень осво-

ения, форми-

руемые компе-

тенции 

Всего  в том числе ак-

тивные, интер-

активные фор-

мы занятий  

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 
20 12  

Тема 1.1. 

Основные тен-

денции развития 

СССР к 1980-м 

гг. 

 

Содержание учебного материала: 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особен-

ности идеологии, национальной и социально-экономической политики. Культурное 

развитие народов Советского Союза и русская культура. Внешняя политика СССР. 

Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третье-

го мира».  

  

2 

 

2  

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 8,  

ОК 9  

Практические занятия: 

1. Анализ документов по различным аспектам идеологии, социальной и национальной 

политики в СССР к началу 1980-х гг. 

2. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 

художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций рус-

ской культуры. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные 

направления и особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

6 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «но-

вой общности – советского народа», носителя «советской цивилизации» и «совет-

ской культуры»? Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подбор-

ку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полу-

ченный результат. 

 

2 

 

Тема 1.2. 

Дезинтеграцион-

ные процессы в 

России и Европе 

во второй поло-

вине 80-х гг. 

Практические занятия: 

1. Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государ-

ственной власти сил в Восточной Европе. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х 

гг., анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

6 6 

2  

ОК 2, ОК 4,  

ОК 3  



 

внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот 

период событий 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса СССР на 

1985-1990 гг., альтернативного «новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг. 

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, 

Квебека в Канаде и пр. схожими с проблемами на территории СНГ – в Приднестро-

вье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ обосновать. 

4  

 

Раздел 2. 

Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 
55 32 

 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 

90-е гг. XX века. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в раз-

решении конфликтов на постсоветском пространстве. Российская Федерация в пла-

нах международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономиче-

ское сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.  

2  3  

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6  

Тема 2.2. 

Укрепление вли-

яния России на 

постсоветском 

пространстве 

 

Содержание учебного материала: 

1.Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе.  

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов – главное условие политического развития.  

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.  

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод че-

ловека – основа развития культуры в РФ. 

2  2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Практические занятия: 

1. Локальные, национальные и религиозные  конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990- е годы.  Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, 

ОЭСР в отношении постсоветского пространства: культурный, социально-

экономический и политический аспекты. Рассмотрение международных доктрин об 

устройстве мира. Место и роль России в этих проектах.  

8 8 

 



 

 Самостоятельная работа обучающихся.: 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, 

стоящих перед Россией после распада территории СССР. 

Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и спе-

циальностей для российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте 

свой прогноз. 

4  

 

Тема 2.3.  
Россия и мировые 

интеграционные 

процессы.  

Практические занятия: 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абха-

зией, Южной Осетией и другими. Изучение исторических и географических карт 

Северного Кавказа, биографий политических деятелей обеих сторон конфликта, их 

программных документов.  Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и реше-

ний Президента по реформе территориального устройства РФ. 

6 6  

 

3 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните. 

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

2  

Практические занятия: 

1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в 

сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина Рос-

сии. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления 

причин и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему россий-

ского образования. 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального ком-

мунистического общества в начале XX века и построения глобального демократи-

ческого общества во второй половине XX – начала XXI вв. 

3  

Тема 2.4.  
Развитие культу-

ры в России.  

Практические занятия: 

1.  Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции националь-

ных культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры. 

2. Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 

«массовой культуры» глобального мира. Сопоставление и анализ документов, от-

ражающих формирование «общеевропейской» культуры, и документов современ-

ных националистических и экстремистских молодежных организаций в Европе и 

России. 

6 6 3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. 

Обоснуйте свою позицию. 

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или 

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой куль-

туры» 

4  

Тема 2. 5 Пер-

спективы разви-

тия РФ в совре-

менном мире.  

 

Практические занятия: 

1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 

последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-

экономического и политического курса с государственными традициями России.  

3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности при-

менения в экономике 

8 8 3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило 

усиление межнациональных конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-

2000 гг. Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и сред-

ства формирования духовных ценностей общества в современной России. 

6  

Дифференцированный зачет 1   

 Всего: 51/25 44 
 

 Итого:             76 

 

 

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) 

 

 

 

 

 



 

Тематический план и содержание дисциплины  ОГСЭ.02.  ИСТОРИЯ 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Кол-во 

часов 

в том чис-

ле актив-

ные, ин-

терактив-

ные фор-

мы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 18 2  

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-

м гг. 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй по-

ловине 80-х гг. 

Содержание учебного материала: 

1.Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Осо-

бенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

2.  Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

2  

 

 

2  

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 8,  

ОК 9 

Практическое занятие «Основные направления внешней и внутренней политики 

СССР в 80-е гг» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

2. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евро-

союзом, США, странами «третьего мира».   

3. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

4. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР.  

14  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 58 2  

Тема 2.1. 

Постсоветское про-

странство в 90-е гг. XX 

века. 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на постсовет-

ском пространстве. 

Тема 2.3. 

Содержание учебного материала: 

1.Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг.  

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, со-

держание,  результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

2  

3  

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении кон-

фликтов на постсоветском пространстве.  

2. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

14  



 

Россия и мировые ин-

теграционные процес-

сы 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Тема 2.5. 

Перспективы развития 

РФ в современном ми-

ре 

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество.  

3. Планы НАТО в отношении России.  

4. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Аб-

хазией, Южной Осетией и пр. Изменения в территориальном устройстве Россий-

ской Федерации. 

2. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,  глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе 

и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей формирование 

«массовой культуры».  

3. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

4. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 5. Пер-

спективные направления и основные проблемы развития РФ на современном эта-

пе.  

20  

3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

Практическое занятие «Внешнеполитический курс современной России» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.  

2. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека – основа развития культуры в РФ. 

18  

 Дифференцированный зачет 2   

Всего: 76/10 4  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Дисциплина ОГСЭ.02. История реализуется в учебном кабинете социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных пособий 

Технические средства обучения: комплект мультимедийного оборудования. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1.История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - 

Москва: ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1060624 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2018.— 639 с. — (Сред-

нее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961634 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Белова Е.П. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине 

ОГЭС.02 История программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

23.02.01 Организация перевозок и управление на тарнспорте (по видам): учеб. – метод. пособие 

/ Е.П. Белова. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2018. — 76 с. – Режим доступа: 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_528793_1&cour

se_id=_4818_1 

2. Жемалетдинова И.И. Методическое пособие по организации самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / И.И. Жемалетдинова. — Челябинск: 

ЧИПС УрГУПС, 2015. — 12 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/ 

execute/content/file?cmd=view&content_id=_524816_1&course_id=_4818_1 

3. Белова Е. П.  Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

заочной формы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам): учеб. – метод. пособие / Е. П. Белова. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 

2015. — 8 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/ 

execute/content/file?cmd=view&content_id=_546901_1&course_id=_4818_1 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 
Перечень Интернет-ресурсов:  

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru  

 

Профессиональные базы данных:  

не используются.  

Программное обеспечение:  

1. операционная система Windows;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, устного опроса, а также выполнения  

обучающимися  проверочных работ, индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, полити-

ческой, культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, ми-

ровых социально-экономических, политических и культур-

ных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные направления ключевых регионов мира на ру-

беже XX и XXI вв.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межго-

сударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их де-

ятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и зако-

нодательных актов мирового и регионального значения.  

 

Текущий контроль: 

– домашние задания проблемно-

го характера; 

-устный опрос; 

– задания по работе с информа-

цией, документами, литературой; 

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий 

проектного характера.; 

- наблюдение за выполнением 

практических заданий, оценка 

выполнения практических работ  

 

Промежуточная аттестация:  

- оценка ответов на контрольные 

вопросы на дифференцирован-

ном зачете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 

года по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 1.4. Формируемые компетенции: 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 



 

 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

-  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 

теоретические 

активные, интерактивные формы занятий 

163 

5 

98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- работа с текстами                                                                                                             

- работа с лексикой (словарем)                  

- подготовка сообщений 

- выполнение упражнений 

- написание рефератов 

- подготовка презентаций 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

практические занятия 

активные, интерактивные формы занятий 

28 

28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 224 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- работа с текстами                                                                                                             

- работа с лексикой (словарем)                  

- подготовка сообщений 

- выполнение упражнений 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03.Иностранный язык 

очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения, 

формируе-

мые компе-

тенции 

Всего 

активные, 

интерак-

тивные 

формы за-

нятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Страноведение  114  43  

Тема 1.1. 

Страноведение 

Великобритании  

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

2 

ОК4, ОК 6, 

ОК 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Разговорные клише. 

Страдательный залог. Употребление, временные формы страдательного 

залога. Неличные формы глагола (герундий, причастие, инфинитив). 

Самостоятельный причастный оборот. 

2. 
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, поисковое чтение, изу-

чающее чтение.  Аудирование. 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание 

на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа №1 «Страноведение Великобритании» 

– географическое положение; 

– национальные символы; 

– государственное и политическое устройство; 

– климат, флора и фауна; 

– экономическое развитие; 

– достопримечательности; 

– образование;  

– традиции.  

Теоретические занятия: 

Англоязычные страны 

Вклад Великобритании в развитие мировой культуры 

История английского языка  

 

29 

 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа студента: 

 выполнение упражнений; 

 перевод текстов, лексико-грамматический анализ; 

 подготовка сообщения на тему; 

 написание рефератов. 

17  

Тема 1.2. 

Страноведение 

США и Канады 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

2 

ОК1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8 

1. 

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Разговорные клише. 

Инфинитивные обороты (именительный падеж с инфинитивом, объ-

ектный падеж с инфинитивом). Согласование времен. Прямая и кос-

венная речь. 

2. 
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, изучающее чтение, поис-

ковое чтение. Аудирование. 

 
 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание 

на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 2 «Страноведение США и Канады» 

– географическое положение; 

– национальные символы; 

– государственное и политическое устройство; 

– климат, флора и фауна; 

– экономическое развитие; 

– достопримечательности; 

– образование;  

– традиции. 

30 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студента: 

 работа со словарной тетрадью; 

 перевод текста, лексико-грамматический анализ; 

 подготовка сообщения на тему, 

 подготовка презентаций. 

 

16 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Страноведение 

Австралии и 

Новой Зеландии 

Содержание учебного материала: 

  

2 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8 1. 
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Разговорные клише. Сослагательное наклонение. Условные предложе-



 

 

ния. 

2. 
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, поисковое чтение, изу-

чающее чтение. Аудирование. 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание 

на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 3 «Страноведение Австралии и Новой Зеландии» 

– географическое положение; 

– национальные символы; 

– государственное и политическое устройство; 

– климат, флора и фауна; 

– экономическое развитие; 

– достопримечательности; 

– традиции. 

 

12 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа студента: 

 подготовка сообщения на тему; 

 перевод текста, лексико-грамматический анализ; 

 выполнение упражнений. 

5  

Раздел 2. Основы инженерного дела 48 20  

Тема 2.1 

Технический 

инструментарий 

Техника без-

опасности 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК1, ОК 5, 

О ОК 8, ПК 

1.1, ПК 1.3 

1. 

Лексический минимум. Термины. Словообразовательные элементы.  

Видовременные формы глагола в действительном и страдательном за-

логе. Модальные глаголы. Повелительное наклонение (повторение) 

2. Технические тексты.   Поисковое и изучающее чтение. Аудирование. 

3. 
Индивидуальный проект. Презентация на тему: «Правила техники без-

опасности» 

Практические занятия: 

Практическая работа № 4 «Технический инструментарий. Техника безопасно-

сти» 
24 16 

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью; 

 перевод текста, лексико-грамматический анализ; 

 подготовка презентаций; 

 выполнение упражнений. 

12 

 
 



 

 

Тема 2.2 

Современная 

техника. 

Устройство 

компьютера 

Содержание учебного материала: 

  

2 

ОК1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

1. 

Лексический минимум. Термины, словообразовательные элементы.  

Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные кон-

струкции (повторение). 

2. 
Технические тексты. Изучающее чтение, поисковое чтение. Аудирова-

ние. 

3. Монологическая  речь. Связное высказывание  на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 5 «Современная техника. Устройство компьютера» 

 

8 

 

4 

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью; перевод текста, лексико-грамматический ана-

лиз; подготовка сообщения на тему «Компьютер». 

4  

Раздел 3. Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 54 14  

Тема 3.1. 

Железная дорога 

как составляю-

щая транспорт-

ной системы 

 

Содержание учебного материала: 

 
 

2 

ОК 1,ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 

1.1., ПК 1.3., 

ПК 3.1.,  

ПК 3.3. 

1. 

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Интернационализмы. 

Многофункциональность местоимения ―it‖. Усилительная конструк-

ция. 

2. Технические тексты. Поисковое, изучающее чтение. 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог 

на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 6 «Железная дорога как составляющая транспортной си-

стемы» 
26 10 

Самостоятельная работа студента:  

 работа с железнодорожным словарем; чтение и перевод текста, лексико-

грамматический анализ; написание рефератов. 

12  

Тема 3.2. 

Организация 

перевозок и 

управление на  

транспорте 

 

Содержание учебного материала: 

 
 

2 

ОК 1,ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 

1. 

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Сокращения в технической литературе. 

ParticipleIIв функции определения (повторение). 

2. Технические тексты. Изучающее и поисковое  чтение. 

3. Монологическая речь. Связное высказывание на тему. 



 

 

 Практические занятия: 

Практическая работа № 7 «Организация перевозок и управление на  транспорте» 

в том числе: 

дифференцированный зачет (промежуточный контроль)  

 

10 

2 

 

4 

 

1.1., ПК 1.3., 

ПК 3.1.,  

ПК 3.3.  

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью; 

 чтение и перевод текста; 

 написание аннотации 

6  

Раздел 4. Высокоскоростное движение поездов 34 21  

Тема 4.1.  

Основы эконо-

мики и бизнеса 

Содержание учебного материала: 

 
 

2 

ОК 1,ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 

1.1., ПК 1.3., 

ПК 3.1.,  

ПК 3.3. 

1. Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.  

2. Технические тексты. Ознакомительное,  поисковое, изучающее чтение. 

3. Монологическая речь. Связное высказывание на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 8  «Основы экономики и бизнеса» 
 

8 

 

7 

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью; чтение и перевод текста, лексико-грамматический 

анализ; подготовка сообщения на тему. 

6  

Тема 4.2. 

История желез-

нодорож-ных 

инноваций  

Содержание материала: 

 
 

2 

ОК 1,ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 

1.1., ПК 1.3., 

ПК 3.1.,  

ПК 3.3.  

1. Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.  

2. 
Технические тексты.  Ознакомительное чтение, поисковое чтение, изуча-

ющее чтение. 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог 

на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 9 «История железнодорожных инноваций»  

в том числе:дифференцированный зачет   
14 

2 

14 

 

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью;  чтение и перевод текстов; выполнение упражне-

ний. 

6  

 
Всего:                                                                 Максимальная учебная нагрузка 252   

 
                                                         Обязательная аудиторная учебная нагрузка 252 98  

 



 

 

заочная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения, 

формируе-

мые компе-

тенции 

всего 

Активные, 

интерак-

тивные 

формы за-

нятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Страноведение  114   

Тема 1.1. 

Страноведение 

Великобритании  

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 
2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1, 1.3, 

3.1, 3.3 

1. 

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Разговорные клише. 

 Страдательный залог. Употребление, временные формы страдательного 

залога. Неличные формы глагола (герундий, причастие, инфинитив). 

Самостоятельный причастный оборот. 

2. 
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, поисковое чтение, изу-

чающее чтение.  Аудирование. 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание 

на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа №1 «Страноведение Великобритании» 4 4 

Самостоятельная работа студента: 

 выполнение упражнений; перевод текстов, лексико-грамматический анализ; 

 подготовка сообщения на тему. 

34  

Тема 1.2. 

Страноведение 

США и Канады 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1, 1.3, 

3.1, 3.3 

1. 

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Разговорные клише. 

Инфинитивные обороты (именительный падеж с инфинитивом, объ-

ектный падеж с инфинитивом). Согласование времен. Прямая и кос-

венная речь. 

2. 
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, изучающее чтение, по-

исковое чтение. Аудирование. 

 
 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание 

на тему. 



 

 

Практические занятия: 

Практическая работа № 2 «Страноведение США и Канады» 
2 2 

Самостоятельная работа студента: 

 работа со словарной тетрадью; перевод текста, лексико-грамматический ана-

лиз; подготовка сообщения на тему. 

 

34 

 

 

Тема 1.3. 

Страноведение 

Австралии и 

Новой Зеландии 

Содержание учебного материала: 

  

2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1, 1.3, 

3.1, 3.3 

1. 

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Разговорные клише. Сослагательное наклонение. Условные предложе-

ния. 

2. 
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, поисковое чтение, изу-

чающее чтение. Аудирование. 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание 

на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 3 «Страноведение Австралии и Новой Зеландии». 
4 4 

Самостоятельная работа студента: 

 подготовка сообщения на тему; перевод текста, лексико-грамматический анализ; 

 выполнение упражнений. 

36  

Раздел 2. Основы инженерного дела 48   

Тема 2.1 

Технический 

инструментарий 

Техника без-

опасности 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

 
2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1, 1.3, 

3.1, 3.3 

1. 

Лексический минимум. Термины. Словообразовательные элементы.  

Видовременные формы глагола в действительном и страдательном 

залоге. Модальные глаголы. Повелительное наклонение (повторение) 

2. Технические тексты.   Поисковое и изучающее чтение. Аудирование. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 4 «Технический инструментарий. Техника безопасно-

сти». 
2 2 

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью; перевод текста, лексико-грамматический ана-

лиз; выполнение упражнений.  

22  

Тема 2.2 

Современная 

техника. 

Содержание учебного материала: 

  

2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1, 1.3, 1. 
Лексический минимум. Термины, словообразовательные элементы.  

Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные кон-



 

 

Устройство 

компьютера 

струкции (повторение). 3.1, 3.3 

2. 
Технические тексты. Изучающее чтение, поисковое чтение. Аудирова-

ние. 

3. Монологическая  речь. Связное высказывание  на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 5 «Современная техника. Устройство компьютера» 

 

4 

 

4 

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью; перевод текста, лексико-грамматический ана-

лиз; подготовка сообщения на тему «Компьютер». 

20  

Раздел 3. Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности  54   

Тема 3.1. 

Железная дорога 

как составляю-

щая транспорт-

ной системы 

 

Содержание учебного материала: 

 
 

2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1, 1.3, 

3.1, 3.3 

1. 

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Интернационализмы. 

Многофункциональность местоимения ―it‖. Усилительная конструк-

ция. 

2. Технические тексты. Поисковое, изучающее чтение. 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог 

на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 6 «Железная дорога как составляющая транспортной си-

стемы» 
2 2 

Самостоятельная работа студента:  

 работа с железнодорожным словарем; чтение и перевод текста, лексико-

грамматический анализ. 

24  

Тема 3.2. 

Организация 

перевозок на 

железнодорож-

ном транспорте 

Содержание учебного материала: 

 
 2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1, 1.3, 

3.1, 3.3 

1. 

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. 

Сокращения в технической литературе. 

Participle II в функции определения (повторение). 

2. Технические тексты. Изучающее и поисковое  чтение. 

3. Монологическая речь. Связное высказывание на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 7 «Организация перевозок на железнодорожном транс-

порте» 

 

4 

 

4 



 

 

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью; чтение и перевод текста; написание аннотации; 
24  

Раздел 4. Высокоскоростное движение поездов 36   

Тема 4.1.  

Основы эконо-

мики и бизнеса 

Содержание учебного материала: 

 
 

2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1, 1.3, 

3.1, 3.3 

1. Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.  

2. Технические тексты. Ознакомительное,  поисковое, изучающее чтение. 

3. Монологическая речь. Связное высказывание на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 8  «Основы экономики и бизнеса» 
2 2 

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью; чтение и перевод текста, лексико-грамматический 

анализ; подготовка сообщения на тему. 

14  

Тема 4.2. 

История желез-

нодорож-ных 

инноваций  

 Содержание материала: 

 
 

2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1, 1.3, 

3.1, 3.3 

1. Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.  

2. 
Технические тексты.  Ознакомительное чтение, поисковое чтение, изуча-

ющее чтение. 

3. 
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог 

на тему. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 9  «История железнодорожных инноваций»  

в том числе: дифференцированный зачет  (итоговый контроль) 
4 

2 6 

Самостоятельная работа студента:  

 работа со словарной тетрадью;  чтение и перевод текстов; выполнение упражне-

ний. 

16  

 
Всего:                                                                         Максимальная учебная 

нагрузка 
252 28  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

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

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

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Дисциплина реализуется в учебном кабинете иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета: 

рабочая доска, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

 учебно-наглядные пособия,  дидактический материал.   

Технические средства обучения: комплект мультимедийного оборудования. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Основная учебная литература:  

1.Маньковская З. В. Английский язык : учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 200 с. — 

(Среднее профессиональное образование)  - Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672960 

2.Нефѐдов С. Т. Теоретическая грамматика немецкого языка. Морфология: Учебник / Нефѐдов 

С.Т. - СПб:СПбГУ, 2018. - 354 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1001190 

Дополнительная учебная литература: 

1. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / Васильева М. М., Васильева 

М. А., 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474619 

2. Kind regards: Деловая переписка на английском языке: Учебное пособие / Бод Д., Гудман Т. - 

М.:Альпина Пабл., 2016. - 318 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911616 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Зацепина С.Г. Методическое пособие для выполнения практических работ. Устные разговор-

ные темы по немецкому языку учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 23.02.01 Организация пере-

возок и управление на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / С.Г. Зацепина. — Челя-

бинск: ЧИПС УрГУПС, 2017. — 64 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_551495_1&course_id=_4818_1 

2. Зацепина С. Г.  Методические указания по выполнению контрольной работы обучающихся 

заочной формы обучения учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальностям СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / С. Г. Зацепина. — Челябинск: 

ЧИПС УрГУПС, 2015. — 16 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/ 

webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_547917_1&course_id=_4818_1 

3. Гарбуз Е.Н.  Методические указания по выполнению контрольной работы обучающихся за-

очной формы обучения учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальностям СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / Е.Н. Гарбуз. — Челябинск: ЧИПС 

УрГУПС, 2015. — 20 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_547903_1&course_id=_4818_1 

4. Войлова Е. В.  Методические указания по организации самостоятельной работы обучающих-

ся очной формы учебной дисциплины «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по от-

раслям); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте); 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте: учеб. пособие / Е. В. Войлова. – Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2018. – 134с. – Режим 

доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_ 

531690_1&course_id=_4818_1 

5. Зацепина С.Г. Методическое пособие для выполнения практических работ учебной дисци-

плины ОГСЭ.03. Иностранный язык программы подготовки специалистов среднего звена по 

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

учеб.– метод. пособие / С.Г. Зацепина. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2018. — 52 с. – Режим 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672960
https://znanium.com/catalog/product/1001190
http://znanium.com/bookread2.php?book=474619
http://znanium.com/catalog/product/911616
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_551495_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_551495_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/%20webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_547917_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/%20webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_547917_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_547903_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_547903_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_%20531690_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_%20531690_1&course_id=_4818_1


  

доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_ 

551494_1&course_id=_4818_1 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных  
Перечень Интернет-ресурсов: 

1. ELT Courses and Teacher’s Resources from Macmillan Education. – Режим доступа: 

www.macmillanenglish.com  

2. BBC Learning English. – Режим доступа: www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

3. British Council. The UK’s international culture and education organization. – Режим доступа: 

www.britishcouncil.org  

4. EFL, TEFL, ESL worksheets, handouts, lesson plans and resources for English teachers. – Режим 

доступа: www.handoutsonline.com  

5. Welcome to ICONS - Icons of England. – Режим доступа: www.icons.org.uk  

6. Number one for English language teachers. – Режим доступа: www.onestopenglish.com  

7. Developing Teachers. – Режим доступа: www.developingteachers.com  

8. English Teaching professional. – Режим доступа: www.etprofessional.com  

9. Pearson English Language Teaching (ELT). – Режим доступа: www.pearsonelt.com  

10. English Language Teaching Home Page. Оксфорд Юниверсити Пресс. - Режим доступа: 

https://elt.oup.com  

11. Онлайн-словарь. Режим доступа: www.lingvo-online.ru  

 

Профессиональные базы данных: не используются.  

Программное обеспечение:   

 -Операционная система Windows, 

 - Пакет офисных программ Microsoft Office 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися кон-

трольных и самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

Обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц)  и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Текущий контроль: 

Оценивание перевода текстов,   со-

общений по темам и диалогической 

речи, оценка выполнения заданий 

на практическом занятии, проверка  

упражнений, тестирование, кон-

трольная работа. 

Промежуточная 

аттестация: 

оценка выполнения заданий 

на дифференцированном 

зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_%20551494_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_%20551494_1&course_id=_4818_1


  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 г. 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Дисциплина 

ОГСЭ.04. Физическая культура относится к общему гуманитарному и социально – экономиче-

скому учебному циклу основной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни.  

1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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

требителями. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 166 

теоретические занятия  2 

Активные, интерактивные формы занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного зачѐта 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

теоретические занятия  4 

Активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 328 

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного зачѐта 

 



  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

очная форма обучения 

                                                                                                                                                                                     Таблица 1 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

Объѐм часов 

Уровень усвоения, 

формируемые 

компетенция Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

Раздел 1. 

Лѐгкая  

атлетика 

Учебные занятия 56   

Самостоятельная работа 56   

Тема 1.1. 

Бег на ко-

роткие ди-

станции 

Содержание учебного материала.  

Техника низкого старта и стартовый разгон, бег по прямой, бег по повороту, фи-

ниширование. Особенности бега на короткие дистанции. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. Общая физическая подготовка (ОФП): 

упражнения для развития силы мышц ног, прыгучести, гибкости. 

20 

 

3 

ОК 2,ОК 3,ОК 6 

Самостоятельная работа: упражнения для развития силы мышц ног, гибкости. 20  

Тема 1.2. 

Бег на сред-

ние и длин-

ные дистан-

ции, кросс  

Содержание учебного материала.  

Техника высокого старта и стартовое ускорение, бег по прямой, бег по повороту, 

финиширование. Особенности бега на средние и длинные дистанции. Отличие 

кроссового бега от бега по стадиону. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростной и общей выносливости.  ОФП: упражнения для развития си-

лы мышц туловища, рук, гибкости. 

18 

 

3 

ОК2,ОК3,ОК6 

Самостоятельная работа: упражнения для развития силы мышц туловища, рук, 

гибкости. Кроссовый бег. 
18 

 
 

Тема 1.3. 

Эстафетный 

бег 

Содержание учебного материала.  

Техника передачи эстафетной палочки, бег по дистанции. Особенности эстафет-

ного бега. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств и ко-

ординационных способностей. ОФП: упражнения для развития силы мышц ног, 

прыгучести, гибкости. 

       18 

 

3 

ОК2, ОК3, ОК6 

Самостоятельная работа: упражнения для развития силы мышц ног, гибкости. 18   

Раздел 2. Учебные занятия 54 22  



  

Спортив 

ные игры 
Самостоятельная работа 54 

 
 

Тема 2.1. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала. 

Тактическая  подготовка: индивидуальные, групповые и  командные взаимодей-

ствия. Игровая практика. Развитие скоростно-силовых качеств и координацион-

ных способностей. ОФП: упражнения для развития силы мышц туловища, рук, 

гибкости. 

26 

22 

3 

ОК2, ОК3, ОК6 

 
Самостоятельная работа: упражнения для развития силы мышц туловища, рук, 

гибкости. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе са-

мостоятельных занятий 

26 

 

Тема 2.2. 

Волейбол 

 

Содержание учебного материала. 

Техническая  подготовка: подачи, передачи и прием мяча, атакующий  удар и бло-

кирование.  Тактическая подготовка индивидуальные, групповые  и командные 

взаимодействия. Игровая  практика. Развитие скоростно-силовых качеств и коор-

динационных способностей. ОФП: упражнения для развития силы туловища, рук, 

гибкости. 

28 

 

3 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Самостоятельная работа: упражнения для развития силы мышц ног, прыгучести, 

гибкости. 
28 

 
 

Раздел 3. 

Общая фи-

зическая 

подготов 

ка                      

(ОФП) 

Силовая 

подготовка 

Учебные занятия 54 6  

Самостоятельная работа 56   

Содержание учебного материала. 

Общеразвивающие  упражнения для развития  силовых, скоростных и координа-

ционных способностей, выносливости, гибкости. 

Упражнения на тренажерных устройствах, с внешним отягощениями и собствен-

ным весом для развития силы мышц ног, туловища, рук. Развитие силовых ка-

честв. 

54 

6 

3 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Самостоятельная работа: упражнения для развития силы мышц туловища, рук, 

гибкости. Упражнения на тренажерах, упражнения с отягощением. 
56 

 

Раздел 4. 

Теоретиче-

ское обуче-

ние 

Учебные занятия 2   

Самостоятельная работа 2 
 

 

Тема 4.1.  

Правила 

техники без-

Содержание учебного материала.  

Требования к форме одежды и обуви, сезонность спортивной одежды. Контроль 

над состоянием спортивных достижений, снарядов и инвентаря. Контроль само-

1 

 1 

ОК2, ОК6 

 



  

опасности 

при прове-

дении спор-

тивных со-

ревнований 

и занятий по 

физической 

культуре. 

 

чувствия и дозирование физических нагрузок, медицинская группа здоровья и до-

пуск врача к соревнованиям и занятиям по 19физической культуре. Требования к 

знанию правил  соревнований по видам спорта, входящим в Программу по физи-

ческой культуре. Правила оказания доврачебной помощи при возникновении 

спортивных травм.  

Самостоятельная работа: изучение источников информации по данной теме. 

Использование интернет- ресурсов. 
1 

 

Тема 4.2.  

Базовые ос-

новы общей 

и специаль-

ной физиче-

ской подго-

товки сту-

дента 

Содержание учебного материала.  

Определение терминов: физическая подготовка,  физическая подготовленность, 

физические качества, сила, быстрота, координация, выносливость, гибкость. Цели 

и задачи общей физической подготовки (ОФП) и специальной физической подго-

товки (СФП), средства и методы развития физических качеств. 

1 

 

1 

ОК2, ОК6 

 

Самостоятельная работа: изучение источников информации по данной теме. 

Использование интернет - ресурсов. 
1 

 
 

 Дифференцированный зачет 2   

Итого  336 28  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

заочная форма обучения 

таблица 2 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

Объѐм часов 

Уровень усвоения, 

 формируемые ком-

петенция Всего  

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

 
Учебные занятия 8   

Самостоятельная работа 328   

Раздел 1. Теоретическое обучение 84 
 

2 
 

Тема 1.1.  

Правила техни-

ки безопасности 

при проведении 

спортивных со-

ревнований и 

занятий по фи-

зической куль-

туре. 

Тема 1.2.  

Базовые основы 

общей и специ-

альной физиче-

ской подготовки 

студента 

Содержание учебного материала: 

Определение терминов: физическая подготовка,  физическая подготовлен-

ность, физические качества, сила, быстрота, координация, выносливость, гиб-

кость. Цели и задачи общей физической подготовки (ОФП) и специальной фи-

зической подготовки (СФП), средства и методы развития физических качеств. 

2 

 

 

2 

3 

ОК 2,ОК 3,ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Цели и задачи общей физической подготовки (ОФП). 

Цели и задачи специальной физической подготовки (СФП), средства и методы 

развития физических качеств.  

Требования к форме одежды и обуви, сезонность спортивной одежды. Кон-

троль над состоянием спортивных достижений, снарядов и инвентаря. Кон-

троль самочувствия и дозирование физических нагрузок, медицинская группа 

здоровья и допуск врача к соревнованиям и занятиям по физической культуре. 

Требования к знанию правил  соревнований по видам спорта, входящим в 

Программу по физической культуре. Правила оказания доврачебной помощи 

при возникновении спортивных травм. 

 

82 

 

Раздел 2 Общая физическая подготовка(ОФП). Силовая подготовка 84 2  

 

Содержание учебного материала: 

Тактическая  подготовка: индивидуальные, групповые и  командные взаимодей-

ствия.  

- 

 

- 
3 

ОК 2,ОК 3,ОК 6 

 
Практическое занятие:  

Контроль за физической подготовленностью 
2 

2 



  

 

Самостоятельная работа обучающегося: Общеразвивающие  упражнения для 

развития  силовых, скоростных и координационных способностей, выносливости, 

гибкости. Упражнения на тренажерных устройствах, с внешним отягощениями и 

собственным весом для развития силы мышц ног, туловища, рук. Развитие сило-

вых качеств. 

82 

 

Раздел 3. Лѐгкая атлетика 84 2  

Тема 3.1. 

Бег на короткие 

дистанции Тема 

3.2. 

Бег на средние и 

длинные дистан-

ции, кросс  

Тема 3.3. 

Эстафетный бег 

Содержание учебного материала: 

Техника высокого старта и стартовое ускорение, бег по прямой, бег по пово-

роту, финиширование. Особенности бега на средние и длинные дистанции. 

ОФП: упражнения для развития силы мышц туловища, рук, гибкости. 

- 

 

3 

ОК2,ОК3,ОК6 

Практическое занятие: 

Здоровый образ жизни 
2 

2 

Самостоятельная работа: Отличие кроссового бега от бега по стадиону. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростной и общей выносли-

вости. Техника передачи эстафетной палочки, бег по дистанции. Особенно-

сти эстафетного бега. Специальные беговые упражнения. Развитие скорост-

ных качеств и координационных способностей. 

82 

 

Раздел 4 Спортивные игры 83 2  

Тема 4.1. 

Баскетбол  

Тема 4.2. 

Волейбол 

Содержание учебного материала. 

Развитие скоростно-силовых качеств и координационных способностей. Факторы, 

формирующие здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. 

1 

 

1 

3 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Самостоятельная работа:  
Техническая  подготовка: подачи, передачи и прием мяча, атакующий  удар и бло-

кирование.  Тактическая подготовка индивидуальные, групповые  и командные 

взаимодействия. Игровая  практика. Развитие скоростно-силовых качеств и коор-

динационных способностей. 

82 

 

 Дифференцированный зачет 1 1  

 Итого 336/8 8  

¹ Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

    1. – ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

    3. – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура  реализуется в спортивном зале и на площадках 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

-площадка для спортивных игр (теннис, мини-футбол, волейбол); -гимнастические площадки; 

-тренажерные и спортивно-развивающие площадки для подготовки и выполнения нормативов 

комплекса ГТО (турник, скамья гимнастическая, брусья, информационный стенд); 

- беговая дорожка; -элементы полосы препятствий (змейка, лабиринт, стенка с препятствиями); 

-футбольное поле с искусственным покрытием. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Третьякова Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: Учебное пособие / 

Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. - Москва :Спорт, 2016. - 280 с.- Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/913089 

Дополнительная учебная литература: 

1. Специальные упражнения для обучения видам легкой атлетики: Учебное пособие / Сидорова 

Е.Н., Николаева О.О. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 148 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967799 

2. Каргин Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования средствами физиче-

ской культуры и спорта: учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — Москва: ИНФРА-

М, 2019. — 243 с. — Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1070927 

Учебно – методическая  литература для самостоятельной работы: 

1.  Хатипова Е. Н.  Методические указания к самостоятельной работе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам): учеб.– 

метод. пособие / Е.Н. Хатипова. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2015. — 32 с. – Режим доступа: 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_548809_1&cour

se_id=_4818_1 

2. Фуркалюк С.И.  Методические указания по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся очной формы по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальностям СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижно-

го состава железных дорог, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам): учеб.–метод. пособие / С.И. Фуркалюк. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2017. — 20 с. – 

Режим доступа: 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_517866_1&cour

se_id=_4818_1 

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

Специализированная мебель: 

столы рабочие, стулья. 

Тренажеры: 

– гимнастические стенки с навесным оборудованием; 

– баскетбольные щиты с кольцами; 

– гимнастические маты; 

– стойки для крепления волейбольной сетки; 

– сеть волейбольная; 

– скамейки гимнастические; 

– мяч волейбойный; 

– мяч баскетбольный; 

– мяч утяжеленный на 5 кг;  

https://znanium.com/catalog/product/913089
http://znanium.com/catalog/product/967799
https://znanium.com/catalog/product/1070927
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_548809_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_548809_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_517866_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_517866_1&course_id=_4818_1


 

 

3. Фуркалюк С.И. Методические указания по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся очной формы, освобожденных от занятий по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 08.02.10 Строи-

тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, 23.02.01 Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам): учеб.–метод. пособие / С.И. Фуркалюк. — Челябинск: ЧИПС Ур-

ГУПС, 2018. — 12 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/ 

execute/content/file?cmd=view&content_id=_517867_1&course_id=_4818_1 

4. Хатипова Е. Н.  Методическое пособие к самостоятельной работе по  учебной дисциплине 

ОГСЭ.04. Физическая культура: учеб.– метод. пособие / Е.Н. Хатипова. — Челябинск: ЧИПС 

УрГУПС, 2017. — 32 с. – Режим доступа:  https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/ 

execute/content/file?cmd=view&content_id=_517856_1&course_id=_4818_1 

5. Хатипова Е. Н.  Методическое пособие по выполнению контрольной работы обучающимися 

заочной формы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / Е. Н. Хатипова, Р. А. Боргенс, С. И. 

Фуркалюк. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2018. — 28 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/ 

webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_551469_1&course_id=_4818_1 

6. Хатипова Е. Н.  Методические указания по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся заочной формы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / Е.Н. Хатипова. — Челябинск: 

ЧИПС УрГУПС, 2016. — 8 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_554042_1&course_id=_4818_1 

 

3.3.  Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных  
Перечень Интернет - ресурсов:  

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики  

https://www.minsport.gov.ru/  

2. Физкультура и спорт  http://fismag.ru/  

 

Профессиональные базы данных:  

не используются.  

Программное обеспечение:  

не используется 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, тестирования.  

Таблица 3 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

использование физкультурно-оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

Наблюдение за выполнением 

практических работ, оценка за 

практические работы, тестиро-

вание. 

 Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет   

  

Знания: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/%20execute/content/file?cmd=view&content_id=_517867_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/%20execute/content/file?cmd=view&content_id=_517867_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/%20execute/content/file?cmd=view&content_id=_517856_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/%20execute/content/file?cmd=view&content_id=_517856_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/%20webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_551469_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/%20webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_551469_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_554042_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_554042_1&course_id=_4818_1


 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана на основании рекомендаций предметно-цикловой комиссии, в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 года по специальности  23.02.01 Ор-

ганизация перевозок  управление на транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ОГСЭ.05. Психология общения является вариативной и относится к об-

щему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

1. 4. Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и значимость. 

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

ственность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности                                                                                                             

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу  

68 

68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

  практические занятия 40 

активные, интерактивные формы занятий  
 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе:  

Внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета  

2 

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу  

68 

68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

Практические занятия 2 

активные, интерактивные формы занятий  
 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

В том числе:  

Внеаудиторной самостоятельной работы 58 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины   ОГСЭ.05 Психология общения 

очная форма обучения 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируе-

мые компе-

тенции 

всего активные, 

интерак-

тивные 

формы за-

нятий 

1 2 3  4 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 9 4  

 Содержание учебного материала 

Назначение дисциплины, основные понятия и требования к изучаемой дисциплине. 

Роль общения в профессиональной деятельности человека. Методы психологии. 

2  2 

(ОК 1, 2, 3) 

 Практическое занятие № 1 

Дидактическая игра на развитие навыков взаимопонимания. 

2 2 

Практическое занятие № 2 

Упражнение «Портрет моего знакомого» 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и место общения в 

структуре деятельности, проработка конспекта. 

3  

Раздел 2. Психология общения 33 20  

Тема 2.1.Общение – 

основа человеческого 

бытия  

Тема 2.2 Общение 

как восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сто-

рона общения) Тема 

2.3 Общение как вза-

имодействие (интер-

активная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 

1.Личность, основные свойства личности. Темперамент, эмоциональная устойчивость 

– неустойчивость. 

2   

2 

(ОК 2-9, 

ПК 1.2, 2.1) Практическое занятие № 3 

Тест Айзенка на определение динамических особенностей личности 

2 2 

Практическое занятие № 4 

Выполнение тренинговых упражнений. Дидактическая игра «Ролевое общение» 

2 2 

Практическое занятие № 5 Просмотр и обсуждение фильма «Какого пола твой 

мозг» 

2 2 

Практическое занятие № 6 Вербальная и невербальная коммуникация. Коммуника-

тивные барьеры. Жесты. 

2 2 



 

 

Практическое занятие № 7 Просмотр и анализ фильма «Невербальная коммуника-

ция» 

2 2 

Практическое занятие № 8 Тренинг «Правдивая и ложная история» 2 2 

Практическое занятие № 9 Упражнение «Психологический портрет личности 2 2 

Практическое занятие № 10 Работа с тестом «Мимика и жесты» 2 2 

Практическое занятие № 11 Деловая беседа. Форма постановки вопросов. Психоло-

гические особенности ведения деловых дискуссий. Ролевая игра о навыках публич-

ных выступлений. 

2 2 

Практическое занятие № 12 Упражнение на навыки ведения деловой беседы. Ана-

лиз внешнего вида 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов и выступлений по теме: «Общение – основа человеческого бы-

тия». 

Работа с учебником, ответы на вопросы, заполнение таблиц. Составление резюме. 

 

11   

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 16 10  

Тема 3.1 

Конфликт: его сущ-

ность и основные 

характеристики 

Тема 3.2 

Эмоциональное ре-

агирование в кон-

фликтах и саморе-

гуляции 

 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие конфликта и его структура. Причины конфликтов. Стратегия разрешения 

конфликтов 

2   

 

 

 

 

 

 

 

3  

(ОК 2, 3, 6, 

7, 9,  

ПК 2.3, 3.1) 
 Практическое занятие № 13 Самодиагностика по теме «Конфликт». Анализ своего 

поведения на основании результатов диагностики.   

2 2 

Практическое занятие № 14 Проведение теста Ассингера на определение уровня 

агрессивности. 

2 2 

Практическое занятие № 15 Выполнение тренинговых упражнений по теме «Кон-

фликт в транспорте» 

2 2 

Практическое занятие № 16 Выполнение тренинговых упражнений на развитие 

навыков поведения в конфликтных ситуациях. 

2 2 



 

 

Практическое занятие № 17 

Деловая игра «Семейный  конфликт» 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проанализировать художественные произведения, в которых рассматриваются раз-

личные стратегии поведения в конфликтах. Работа с таблицей по теме «конфликт». 

Конспект учебника 

4  

Раздел 4. Этические формы общения 10 6  

Тема 4.1 Общие 

сведения об этиче-

ской культуре 

Практическое занятие № 18 Проведение теста Климова на склонность к профессио-

нальной деятельности 

2 2 

2  

(ОК 6,7, 8, 

9, ПК 1.2) 

Практическое занятие № 19 Моральные принципы и нормы. Выполнение теста на 

знание норм этикета. 

2 2 

Практическое занятие № 20 Тестирование  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сформулировать принципы делового этикета и определить их значение в профессио-

нальной сфере. 

2  

  Дифференцированный зачет                                                                                                         

                                                                                                                                                                                        
2   

Всего  68/48 40  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень освое-

ния, формируе-

мые компетен-

ции 
всего 

активные, 

интерак-

тивные 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 2   

 

 

Содержание учебного материала 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Роль 

общения в профессиональной деятельности человека. 

2  2 

(ОК 1, 2, 3) 

Раздел 2. Социальное общение 34   

Тема 2.1. 

Общение – основа 

человеческого бы-

тия  

Тема 2.2 

Общение как вос-

приятие людьми 

друг друга (перцеп-

тивная сторона об-

щения) 

Тема 2.3 

Общение как взаи-

модействие (интер-

активная сторона 

общения) 

Тема 2.4 

Общение как обмен 

информацией (ком-

муникативная сто-

рона общения) 

Тема 2.5 

Содержание учебного материала 

Общение  в  системе  межличностных  и  общественных  отношений.  

 Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 

2   

 

2 

(ОК 2-9, 

ПК 1.2, 2.1) 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. Основные элементы 

коммуникации. Вербальная коммуникация.  Невербальная коммуникация.  Методы 

развития коммуникативных способностей. Деловая беседа.  Психологические осо-

бенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргументация. 

32  



 

 

Формы делового 

общения и их ха-

рактеристики 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 

Раздел 4. Этические формы общения 

30 2  

Тема 3.1 

Конфликт: его сущ-

ность и основные 

характеристики 

Тема 3.2 

Эмоциональное ре-

агирование в кон-

фликтах и саморе-

гуляции 

Тема 4.1 Общие 

сведения об этиче-

ской культуре 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стра-

тегия разрешения конфликтов 

2   

 

3  

(ОК 2, 3, 6, 7, 

9,  

ПК 2.3, 3.1) 

Практическое занятие  

Самодиагностика по теме «Конфликт» Анализ своего поведения на основании ре-

зультатов диагностики.   

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разряд-

ка эмоций. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации. Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали.  

Деловой этикет в профессиональной деятельности. Сформулировать принципы де-

лового этикета и определить их значение в профессиональной сфере 

26  

Дифференцированный зачет 

                                                                                                                                                                                        
2   

Всего  68/10 2  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; 

- дидактический материал для организации  и проведения практических работ. 

Технические средства обучения: комплект мультимедийного оборудования. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Основная учебная литература: 

1.Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное 

пособие / Кошевая И.П., Канке А.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Про-

фессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942797 

2. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 288 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog/product/966583 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/766784 

 Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Макаева С.А. Методическое пособие по проведению практических занятий по учебной дис-

циплине ОГСЭ.05 Психология общения программы подготовки специалистов среднего звена по 

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

учеб. – метод. пособие / С.А. Макаева. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2015. — 68 с. - Режим 

доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_ 

529591_1&course_id=_4818_1 

2. Макаева С.А. Методические указания по выполнению контрольной работы обучающихся за-

очной формы обучения учебной дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / С. А. Макаева. — Челябинск: 

ЧИПС УрГУПС, 2015. — 12 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_547800_1&coucou_id=_4818_1 

3. Макаева С.А. Методическое пособие по организации самостоятельной работы для обучаю-

щихся очной формы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения программы подготов-

ки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / С.А. Макаева. — Челябинск: 

ЧИПС УрГУПС, 2015. — 12 с.– Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_524649_1&course_id=_4818_1 

4. Макаева С.А. Методическое пособие по организации самостоятельной работы для обучаю-

щихся заочной формы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам): учеб.– метод. пособие / С. А. Макаева. — Челябинск: 

ЧИПС УрГУПС, 2015. — 8 с.– Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_546902_1&course_id=_4818_1 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных  
Перечень Интернет-ресурсов:  

1. Научная и популярная психология. Режим доступа: http://psychology-online.net  

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/942797
http://znanium.com/catalog/product/966583
http://znanium.com/catalog/product/766784
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_%20529591_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_%20529591_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_547800_1&coucou_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_547800_1&coucou_id=_4818_1
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https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_524649_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_546902_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_546902_1&course_id=_4818_1


 

Профессиональные базы данных:  

не используется  

Программное обеспечение:  

1. Операционная система Windows;  

2. Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь:  
-применять техники и приемы  

эффективного общения в профессиональной деятельно-

сти;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного общения.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать:  
- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, веде-

ния беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения кон-

фликтов  

Текущий контроль:  

-      устный опрос; 

- домашние задания проблемного 

характера; 

– выполнение практических работ; 

– сообщения и доклады 

 

Промежуточная аттестация: диф-

ференцированный зачет с ответа-

ми на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основ-

ной профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 

года по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на  транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и общему естественно-

научному учебному циклу основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для ре-

шения профессиональных задач;  

– применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в профес-

сиональной деятельности;  

– использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессио-

нальных ситуациях;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 

устройств; 

– решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел.  

 1.4. Формируемые компетенции 
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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. . Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса 

 ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги,  предоставляемые транспортными организациями.  

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 40 

активные, интерактивные формы занятий 40 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта                        

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 8 

активные, интерактивные формы занятий 8 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 138 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта                        



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.01. Математика. 

 

очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся 

Объѐм часов 

Уровень усво-

ения, форми-

руемые 

компетенции 

 

Всего 

В том числе 

активные, 

интерак-

тивные 

формы за-

нятий 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала: 

Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом моде-

лировании. Роль математики в подготовке специалистов среднего звена желез-

нодорожного транспорта и формировании общих и профессиональных компе-

тенций  

2 

 

 

 

2  

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 6,  

ОК 8 
 

Раздел  1 Комплексные числа. 8 2  

Тема 1 

Комплексные 

числа. 

 

Содержание учебного материала: 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Действия над ком-

плексными числами, заданными в алгебраической и тригонометрической фор-

мах. Показательная форма записи комплексного числа. 

4  3 

ОК 6, 

ПК 1.3 

Практическое занятие  
Комплексные числа и действия над ними. Решение задач для нахождения пол-

ного сопротивления электрической цепи переменного тока с помощью ком-

плексных чисел  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем).  Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций 

2  

Раздел  2 Математический анализ. 51 16  

Тема 2.1  

Дифференци-

альное и инте-

Содержание учебного материала: 

Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. 

Производная, геометрический смысл. Исследование функций. Неопределенный 

12  3 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК 4, 



 

гральное исчис-

ление. 

интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определен-

ный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Функции нескольких переменных. Приложения инте-

грала к решению прикладных задач. Частные производные  

ОК 5, ОК 8, 

ПК1.3, ПК2.1. 

Практические занятия  
Вычисление производной сложных функций. Вычисление простейших опреде-

ленных интегралов.  Определение кинематических характеристик точки по за-

данным уравнениям движения. Вычисление площадей и объемов при проекти-

ровании объектов транспорта с применением определенного интеграла. 

8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

5   

Тема 2.2            

Обыкновенные 

дифференциаль-

ные  уравнения. 

Содержание учебного материала: 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частые решения. Одно-

родные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 

6  3 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5,  

ПК 1.3,  

ПК 2.1. 

Практические занятия  
Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися 

переменными. Решение линейных однородных уравнений  второго порядка с 

постоянными коэффициентами 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

2  

Тема 2.3 

 Ряды 

Содержание учебного материала: 

Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходи-

6  3 

ОК 1, ОК 2, 



 

 мости Даламбера. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости 

рядов. Интегральный признак Коши. Признак Лейбница. Степенные ряды. Ряды 

Фурье  

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9. 

Практические занятия  
Разложение функций в ряд Фурье. Расчет электрических цепей несинусоидаль-

ных периодических токов с применением рядов Фурье. Оценка результатов те-

стового эксперимента эффективности работы механизмов и оборудования на 

железнодорожном транспорте по средствам, определение сходимости числово-

го ряда по признаку аламбера. 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

4   

Раздел 3. Раздел 3. Основы дискретной математики 13 4  

Тема 3.1. 

Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала: 

Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого мно-

жества. Операции над множествами. Отображение множеств. Понятие функции 

и способы ее задания; композиция функций. Отношения; их виды и свойства. 

Диаграмма Венна. Числовые множества  

2  2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

Практическое  занятие 

Операции над множествами. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем).  

2  

Тема 3.2 

Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала: 

История возникновения понятия графа. Задачи, приводящие к понятию графа. 

Определение графа, виды графов: полные, неполные. Элементы графа: верши-

ны, ребра; степень вершины. Цикл в графе. Связанные графы. Деревья. Ориен-

тированный граф. Изображение графа на плоскости. Применение теории гра-

фов при решении профессиональных задач в экономике и логистике  

2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, 

ПК1.3, ПК2.1,  

ПК 3.1. Практическое занятие  2 2 



 

Построение графа по условию ситуационных задач: в управлении инфраструк-

турами на транспорте; в структуре взаимодействия различных видов транспор-

та, в формировании технологического цикла 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

3  

Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики. 32 10  

Тема 4.1 

Вероятность. 

Теоремы сложе-

ния  

и умножения ве-

роятностей  
 

Содержание учебного материала: 

Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные собы-

тия. Классическое определение вероятности. Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. Применение теории вероятности при реше-

нии профессиональных задач  

4 

 

 

 

3 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. Практические занятия  
Решение простейших задач на определение вероятности с использованием тео-

ремы сложения вероятностей.  Решение задач на нахождение вероятности со-

бытия при изучении и планировании рынка услуг на транспорте. 

 

4 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

 

4 

 

Тема 4.2 

Случайная ве-

личина, ее 

функция рас-

пределения. 

Содержание учебного материала: 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения случайной величины  

4 

 

 3 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5. 

Практическое занятия  
По заданному условию построить ряд распределения случайной величины. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

2  



 

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

Тема 4.3 

Математическое 

ожидание и дис-

персия случай-

ной величины. 

Содержание учебного материала: 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия слу-

чайной величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины  

4 

 

 3 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 3.1 

Практические занятия                                                                                                                

Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного 

отклонения дискретной случайной величины законом распределения 

Решение задач на нахождение математического ожидания и дисперсии при 

оценке эффективности заказов и обслуживания потребителей услуг и при оцен-

ке систем надежности, безопасности и качества услуг на железнодорожном 

транспорте. 

 

4 

 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и гла-

вам учебных изданий, а также составленных преподавателем).  

Подготовка к практическому занятию с использованием методических реко-

мендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям.  

Решение ситуационных и производственных (профессиональных) задач, опре-

деление способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффектив-

ности и качества.  

4  

Раздел 5.      Основные численные методы. 30 8  

Тема 5.1 

      Численное 

интегрирование. 

Содержание учебного материала: 

Понятие о численном интегрировании. Формулы численного интегрирования 

прямоугольника и трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при 

численном интегрировании. Применение численного интегрирования при  ре-

шении профессиональных задач  

4 

 

 

 

2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5. 

Практическое занятия  
Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле 

Симпсона. Оценка погрешности. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

 

4 

 



 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

Тема 5.2 

Численное диф-

ференцирование. 

Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирова-

ния, основанные на интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в 

определении производной  

4  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8,  

ПК 1.3,  

ПК 2.1, 

Практические занятия 

Решение задач на нахождение по таблично заданной функции (при n = 2), 

функции, заданной аналитически. Исследование свойств этой функции для 

определения эффективности планирования технического цикла эксплуатации 

электроснабжения на железнодорожном транспорте  

 

 

4 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

4  

Тема 5.5. 

      Численное 

решение обык-

новенных диф-

ференциальных 

уравнений. 

Построение интегральной кривой. Метод Эйлера  2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  

ПК 2.1, 

Практическое занятия  
Определение количества электроэнергии, затраченной на тягу поездов в зави-

симости от плана и профиля пути с использованием метода Эйлера, решение 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

4  

Повторенние Содержание учебного материала: 

Решение ситуационных и производственных (профессиональных) задач, опре-
4   



 

деление способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффектив-

ности и качеств 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литерату-

ры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практиче-

ским занятиям. Решение ситуационных и производственных (профессиональ-

ных) задач, определение способов выполнения профессиональных задач, оцен-

ка их эффективности и качества.  

10  

Дифференцированный зачет 2   

Всего  152 40  

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) 

 

заочная форма обучения 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная рабо-

та учащихся 

Объѐм 

часов 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 5 

Раздел  1 Комплексные числа. 9 2  

Тема Комплекс-

ные числа. 

 

Содержание учебного материала: 

Роль математики в подготовке специалистов среднего звена железнодорожно-

го транспорта и Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Дей-

ствия над комплексными числами, заданными в алгебраической и тригономет-

рической формах. Показательная форма записи комплексного числа. 

1  3 

ОК 6, 

ПК 1.3 

Практическое занятие  
Действия над комплексными числами 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач для нахождения полного сопротивления электрической цепи 

переменного тока с помощью комплексных чисел 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литера-

6  



 

туры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составлен-

ных преподавателем). Подготовка к практическому занятию с использованием 

методических рекомендаций 

Раздел  2 Математический анализ. 37 4  

Тема                

Дифференциаль-

ное и интеграль-

ное исчисление. 

Содержание учебного материала: 

Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. 

Производная, геометрический смысл. Неопределенный интеграл. Непосред-

ственное интегрирование. Замена переменной. Определенный интеграл. Вы-

числение определенного интеграла. Геометрический смысл определенного ин-

теграла.  

1  3 

ОК 1,  

ОК 2, ОК3,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 8, 

ПК1.3, 

ПК2.1. 
Практические занятия  
Вычисление производной функций.  

Вычисление простейших определенных интегралов.  

Вычисление площадей и объемов  с применением определенного интеграла. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование функций. Функции нескольких переменных. Приложения инте-

грала к решению прикладных задач. Частные производные. Проработка кон-

спектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавате-

лем). Подготовка к практическому занятию с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных и производственных 

(профессиональных) задач, определение способов выполнения профессио-

нальных задач, оценка их эффективности и качества.  

11  

Тема            

Обыкновенные 

дифференциаль-

ные  уравнения. 

Содержание учебного материала: 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частые решения. Одно-

родные дифференциальные уравнения первого порядка. 

2  2  

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  

ПК 2.1,  
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частые решения. Одно-

родные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однород-

ные уравнения второго порядка с постоянными  

коэффициентами  

7  3 

ОК 2,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ПК 1.3, ПК 

2.1. 



 

Практические занятия  
Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися 

переменными. Решение линейных однородных уравнений  второго порядка с 

постоянными коэффициентами 

2 - 

         Тема Ряды  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходи-

мости Даламбера. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости 

рядов. Интегральный признак Коши. Признак Лейбница. Степенные ряды. Ря-

ды Фурье. Разложение функций в ряд Фурье. Расчет электрических цепей не-

синусоидальных периодических токов с применением рядов Фурье.  

Оценка результатов тестового эксперимента эффективности работы механиз-

мов и оборудования на железнодорожном транспорте по средствам, определе-

ние сходимости числового ряда по признаку Даламбера 

12  3 

ОК 1,  

ОК 2, ОК3,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9. 

Раздел 3. Основы дискретной математики 25 -  

Тема  

Основы теории 

множеств 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого 

множества. Операции над множествами. Отображение множеств. Понятие 

функции и способы ее задания; композиция функций. Отношения; их виды и 

свойства. Диаграмма Венна. Числовые множества  

Операции над множествами. 

12  2 

ОК 2,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 6. 

Тема  

Основы теории 

графов 

Самостоятельная работа обучающихся 
История возникновения понятия графа. Задачи, приводящие к понятию графа. 

Определение графа, виды графов: полные, неполные. Элементы графа: верши-

ны, ребра; степень вершины. Цикл в графе. Связанные графы. Деревья. Ориен-

тированный граф. Изображение графа на плоскости. Применение теории гра-

фов при решении профессиональных задач в экономике и логистике  

Построение графа по условию ситуационных задач: в управлении инфраструк-

турами на транспорте; в структуре взаимодействия различных видов транс-

порта, в формировании технологического цикла 

13  2 

ОК 1,  

ОК 2, ОК3,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 7,  

ОК 9, 

ПК1.3, 

ПК2.1,  

ПК 3.1 

Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики. 51 2  

Тема  

Вероятность. Тео-

ремы сложения  

и умножения ве-

роятностей  

Тема  

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные собы-

тия. Классическое определение вероятности. Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. Применение теории вероятности при реше-

нии профессиональных задач  

Решение простейших задач на определение вероятности с использованием 

28 

 

 

 

3 

ОК 1,  

ОК 2, ОК3,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 6,  



 

Случайная вели-

чина, ее функция 

распределения. 
 

теоремы сложения вероятностей.  

Решение задач на нахождение вероятности события при изучении и планиро-

вании рынка услуг на транспорте. 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения случайной величины. По заданному условию построить ряд 

распределения случайной величины.  

ОК 7,  

ОК 8, 

ОК 9. 

Тема  

Математическое 

ожидание и дис-

персия случайной 

величины. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия слу-

чайной величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины  

Решение задач на нахождение математического ожидания и дисперсии при 

оценке эффективности заказов и обслуживания потребителей услуг и при 

оценке систем надежности, безопасности и качества услуг на железнодорож-

ном транспорте 

Решение задач на нахождение математического ожидания и дисперсии при 

оценке эффективности заказов и обслуживания потребителей услуг и при 

оценке систем надежности, безопасности и  качества услуг на железнодорож-

ном транспорте 

21 

 

 3 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 3.1 

Практические занятия  

Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного 

отклонения дискретной случайной величины законом распределения 

Решение задач на нахождение математического ожидания и дисперсии при 

оценке эффективности заказов и обслуживания потребителей услуг и при 

оценке систем надежности, безопасности и  

качества услуг на железнодорожном транспорте. 

 

2 

 

 

 

2 

 

Раздел 5. 

     Основные чис-

ленные методы. 

 28 -  

Тема  

      Численное ин-

тегрирование. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Понятие о численном интегрировании. Формулы численного интегрирования 

прямоугольника и трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность 

при численном интегрировании. Применение численного интегрирования при  

решении профессиональных задач  

Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле 

Симпсона. Оценка погрешности. 

8 

 

 

 

 

 

2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5. 

Тема  

Численное диф-

Самостоятельная работа обучающихся  
Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирова-

8  2 

ОК 1, ОК 2, 



 

ференцирование. ния, основанные на интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в 

определении производной  

Решение задач на нахождение по таблично заданной функции (при n = 2), 

функции, заданной аналитически. Исследование свойств этой функции для 

определения эффективности планирования технического цикла эксплуатации 

электроснабжения на железнодорожном транспорте  

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8,  

ПК 1.3, 

 ПК 2.1, 

Тема  

      Численное 

решение обыкно-

венных диффе-

ренциальных 

уравнений. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Построение интегральной кривой. Метод Эйлера  

Определение количества электроэнергии, затраченной на тягу поездов в зави-

симости от плана и профиля пути с использованием метода Эйлера, решение 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

8  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  

ПК 2.1, 

Повторение Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литера-

туры (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составлен-

ных преподавателем).  

Подготовка к дифференцированному зачету с использованием методических 

рекомендаций преподавателя.  

Оформление отчетов по практическим занятиям.  

 

4   

Дифференциро-

ванный зачет 

 2   

Всего  152/14 8  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 



 

3. условия реализации  Рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Рабочая программа дисциплины ЕН.01. Математика реализуется в  кабинете математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 - специализированная мебель; 

  - дидактический материал для организации самостоятельной работы и  проведения практиче-

ских работ; - доска школьная меловая. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 

1.Дадаян А.А. Математика: учебник  / А.А. Дадаян. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2019. – 544 с. – (Cреднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1097484 

Дополнительная учебная  литература: 

1.Канцедал С.А. Дискретная математика: учеб. пособие / С.А. Канцедал. – М: ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2019. – 222 с. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/978416 

2. Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Бар-

душкин, А.А. Прокофьев. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее професси-

ональное образование). – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1079342 

3. Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В. В. Бар-

душкин, А. А. Прокофьев. — Москва: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1047417 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Зубкова Е. Г. Методические указания по организации практических работ обучающихся оч-

ной формы учебной дисциплины ЕН.01 Математика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам): учеб.пособие / Е. Г. Зубкова — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2015. — 56 с.- 

Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_530261_1&course_id=_4818_1 

2. Зубкова Е. Г.  Методические указания по организации практических работ обучающихся оч-

ной и заочной формы учебной дисциплины ЕН.01 Математика программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) : учеб. пособие / Е. Г. Зубкова — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2018. — 

56 с.- Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd= 

view&content_id=_531317_1&course_id=_4818_1 

3.  Зубкова Е.Г. Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по дисциплине ЕН.01 

Прикладная математика; ЕН. 01. Математика для студентов заочной формы обучения по специ-

альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 13.02.07 Электроснаб-

жение (по отраслям):/ Е.Г. Зубкова. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2015. — 33с. – Режим до-

ступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_ 

521952_1&course_id=_4818_1 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- применять математические методы дифференциального и 

интегрального исчисления для решения профессиональных 

задач;   

- применять основные положения теории вероятностей и ма-

тематической статистики в профессиональной деятельности;   

- использовать приемы и методы математического синтеза и 

анализа в различных профессиональных ситуациях;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные понятия и методы математическо-логического 

синтеза и анализа логических устройств;  

-решать прикладные электротехнические задачи методом 

комплексных чисел.  

Текущий контроль: 

Наблюдение за проведением 

практических занятий; оценка 

выполнения тестирований  

 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 

года по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 Дисциплина ЕН.02. Информатика относится к математическому и общему естественнонаучно-

му учебному циклу основной  профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

1.4. Формируемые компетенции 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

тальности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     активные, интерактивные формы занятий 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

работа с рабочей тетрадью, подготовка сообщений и рефератов, выполнение 

домашних контрольных работ, выполнение текущих  домашних заданий по-

мощь в подготовке дидактического материала и т.п. 

44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе: 

практические работы 

 

10 

активные, интерактивные формы занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

в том числе: 

выполнение домашних заданий 

 

98 

подготовка к практическим работам 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  ЕН.02. Информатика 

очная форма обучения 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся 

Объѐм часов Уровень усво-

ения, 

формируемые 

компетенции 

 

Всего В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 8   

Тема 1.1. Инфор-

мация, информа-

ционные процес-

сы, информаци-

онное общество 

Содержание учебного материала. 

Информация, информационные процессы, информационное общество. Информати-

ка и научно-технический прогресс. Новые информационные технологии и системы 

их автоматизации. 

2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, 

ПК 1.1 
Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата по примерным темам: 

Кодирование информации. Системы кодирования данных. 

Социальные факторы информатизации общества. 

2  

Тема 1.2. Техно-

логия обработки 

информации 

Содержание учебного материала 

Стадии обработки информации. Технологические решения обработки информации. 

Телекоммуникации. 

2  2 

ОК 1, ОК 5, 

ОК 9, ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). 

2  

Раздел 2. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и вычислительных си-

стем 

22 2  

Тема 2.1. Архи-

тектура ЭВМ и 

вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. фон Неймана. 

2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме:История и перспективы развития вычислительной 

техники. 

2  

Тема 2.2. Устрой-

ство персональ-

ного компьютера 

Содержание учебного материала 

Общий состав и структура персонального компьютера (ПК). 

2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). 

2  



 

Тема 2.3. Про-

граммное обеспе-

чение персональ-

ного компьютера 

Содержание учебного материала 

Классификация программного обеспечения (ПО). Системное и прикладное ПО. 

2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). Подготовка к практическим занятиям. 

2  

Тема 2.4. Опера-

ционные системы 

и оболочки 

Содержание учебного материала 

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Настройка пользова-

тельского интерфейса. Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. 

Программы оболочки. 

4   

2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Практические занятия 

Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами. 

Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. Работа в программе 

оболочки. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Комплексная работа с информацией в операционной системе. Подготовка к практи-

ческим занятиям. 

4  

Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 78 44  

Тема 3.1. Тексто-

вые процессоры 

Содержание учебного материала 

Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. Интерфейс. Подго-

товка рабочей области документа. Основы работы в программе. Ввод и редактиро-

вание текста. Форматирование текста. Создание таблиц. 

2  2, 3 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 
Практические занятия 

Создание текстового документа и форматирование текста. 

Вставка различных объектов (рисунок, таблица, диаграмм) в текстовый документ, 

редактирование и форматирование объектов. 

Создание и форматирование таблиц в текстовом документе. 

Создание различных математических выражений и формул в текстовом редакторе. 

Создание различных графических объектов в текстовом редакторе. 

12 12 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий), подготовка к лабораторным занятиям.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Вставка объектов в документ. 

Комплексное использование возможностей текстового редактора для создания до-

кументов. 

4  



 

Тема 3.2. Элек-

тронные таблицы 

Содержание учебного материала 

Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. Основы ра-

боты в программе. 

Ввод чисел и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек. 

Ввод формул. Построение диаграмм. 

Поиск, фильтрация и сортировка данных 

4  3, 2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

ПК 1.1, ПК 

2.3, ПК 3.1 Практические занятия: 

Создание электронной таблицы. Графики функций и диаграммы Проведение про-

стейших расчетов с использованием формул. Сортировка и фильтрация данных в 

электронных таблицах. 

Комплексное использование возможностей электронных таблиц для создания доку-

ментов. 

12 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий), подготовка к лабораторным занятиям. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Фильтрация данных и условное форматирование. 

Подготовка к практическим занятиям. 

4  

Тема 3.3. Базы 

данных 

Содержание учебного материала 

Базы данных и их виды. Основные понятия. 

Создание и ведение различных электронных документов 

2  2, 3 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1 

Практические занятия 

Разработка многотабличных баз данных. 

Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных. 

Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов. 

Работа с данными и создание отчетов. 

10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий), подготовка к лабораторным занятиям. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Комплексная работа с объектами в базе данных. 

4  

Тема 3.4. Графи-

ческие редакторы 

Содержание учебного материала 

Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. Интерфейс. Под-

готовка рабочей области файла и работа с ним. 

4  2 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, 
Практические занятия 

Обработка графических объектов (растровая и векторная графика). 

6 6 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

4  ПК 1.1, ПК 2.1 

Тема 3.5. Про-

граммы создания 

презентации 

Содержание учебного материала 

Запуск программы «Презентация». Интерфейс. Подготовка рабочей области доку-

мента. Основы работы в программе 

2  3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ПК 1.1, 

ПК2.1, ПК 2.3 

Практические занятия 

Разработка презентаций. 

Задание эффектов и демонстрация презентации. 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

4  

Раздел 4. Сетевые информационные технологии 22 4  

Тема 4.1. Локаль-

ные и глобальные 

сети 

Содержание учебного материала 

Понятие компьютерной сети. Классификация сетей. Сервисы Интернета. Поиск ин-

формации в Интернет. Авторское право. 

4  3 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 2.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). Подготовка к лабораторным занятиям. 

4  

Тема 4.2. Обра-

ботка, хранение, 

размещение, по-

иск, передача и 

защита информа-

ции. Антивирус-

ные средства за-

щиты информа-

ции 

Содержание учебного материала 

Средства хранения и передачи данных. 

Защита информации. Антивирусные средства защиты. 

2  2 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1 
Практические занятия 

Работа со служебными приложениями (архивация данных, дефрагментация диска и 

др.). Работа с антивирусной программой. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). Подготовка к лабораторным занятиям 

4   

Тема 4.3. Автома-

тизированные си-

стемы 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и классификация автоматизированных систем. Структура авто-

матизированных систем и их виды. 

2  2, 3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 7, 

ОК 8, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 
Практические занятия 

Поиск информации в СПС ―Гарант‖ (―Консультант Плюс‖). 

2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: 

Эстетические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

2  2.3, 

ПК 3.1 

Дифференцированный зачет 2   

Всего 132 50  

 

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). 

 

заочная форма обучения 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем часов Уровень освое-

ния, формируе 

мые компетен-

ции 

Всего В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 22 -  

Тема 1.1. Инфор-

мация, информа-

ционные процес-

сы, информаци-

онное общество 

Содержание учебного материала 

Информация, информационные процессы и информационное общество. Информа-

тика и научно-технический прогресс. Новые информационные технологии и систе-

мы их автоматизации. 

2 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. Самостоятельная работа обучающихся 

Кодирование информации. Системы кодирования данных. Социальные факторы 

информатизации общества. 

10 - 

Тема 1.2. Техно-

логии обработки 

информации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Стадии обработки информации. Технологические решения обработки информации. 

Телекоммуникации. 

10 - 

Раздел 2. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и вычислительных си-

стем 

18 2  

Тема 2.1. Архи-

тектура элек-

тронно-

вычислительных 

Содержание учебного материала 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем. Об-

щий состав и структура персонального компьютера. 

2 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 Самостоятельная работа обучающихся 8 - 



 

машин и вычис-

лительных си-

стем. Устройство 

персонального 

компьютера 

Принципы Джона фон Неймана. История и перспективы развития вычислительной 

техники. 

Тема 2.2. Опера-

ционные системы 

и оболочки. Про-

граммное обеспе-

чение персональ-

ного компьютера 

Содержание учебного материала 

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Настройка пользова-

тельского интерфейса. Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. 

Программы оболочки. Классификация программного обеспечения. Базовое про-

граммное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

1 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9 

Практическая работа 

Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами.  

Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. Работа в программе 

оболочки. Стандартные программы. Одновременная работа с несколькими прило-

жениями. Создание документов по теме раздела с использованием программ Word-

Pad, Paint. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Комплексная работа с информацией в операционной системе. 

4 - 

Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 76 8  

Тема 3.1. Тексто-

вые процессоры 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. Интерфейс. Подго-

товка рабочей области документа. Основы работы в программе. Ввод и редактиро-

вание текста. Форматирование текста. Создание таблиц. Вставка различных объек-

тов (рисунок, таблица, диаграмма) в текстовый документ, редактирование и форма-

тирование объектов. Создание различных математических выражений и формул в 

текстовом редакторе. Создание документа по теме раздела. Создание различных 

графических объектов в текстовом редакторе. Комплексное использование возмож-

ностей текстового редактора для создания документов. 

12 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9 

Практическая работа 

Создание текстового документа и форматирование текста. Создание документа по 

теме раздела. Создание и форматир. таблиц в текст. документе. Создание таблиц по 

теме раздела.  

4 4 

Тема 3.2. Элек-

тронные таблицы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. Основы 

работы в программе. Ввод чисел и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек. 

Ввод формул. Построение диаграмм. Поиск, фильтрация и сортировка данных. Рас-

14 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 



 

чет и проектирование поперечного профиля и выемки. 8, ОК 9, ПК1.1., 

ПК.2.1, 

ПК 2.3, 

ПК 3.1. 

Практическая работа 

Создание и форматирование электронных таблиц. Построение и редактирование 

графиков и диаграмм в электронных таблицах.  Комплексное использование воз-

можностей электронных таблиц для создания документов. Проведение простейших 

расчетов с использованием формул. 

4 4 

Тема 3.3. Базы 

данных 

Самостоятельная работа обучающихся 

Базы данных и их виды. Основные понятия. Создание и ведение различных элек-

тронных документов. Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных. 

Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов. Создание от-

четов. Создание базы данных. Сложные запросы с использованием логических вы-

ражений. Разработка многотабличных баз данных. Комплексная работа с объектами 

в базе данных. 

14 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК1.1., 

ПК.2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1. 

Тема 3.4. Графи-

ческие редакторы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. Интерфейс. Под-

готовка рабочей области файла и работа с ним. Обработка графических объектов 

(растровая и векторная графика). 

14 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК1.1., 

ПК.2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1. 

Тема 3.5. Про-

граммы создания 

презентаций 

Самостоятельная работа обучающихся 

Запуск программы «Презентация». Интерфейс. Подготовка рабочей области доку-

мента. Основы работы в программе. Разработка презентаций. Задание эффектов и 

демонстрация презентации. 

14 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК1.1., 

ПК.2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1. 

Раздел 4. Сетевые информационные технологии 16   

Тема 4.1. Локаль-

ные и глобальные 

сети 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие компьютерной сети. Классификация сетей. Сервисы Интернета. Поиск ин-

формации в Интернет. Авторское право. 

6 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК1.1., 

ПК.2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1. 

Тема 4.2. Обра- Самостоятельная работа обучающихся 6 - 2 



 

ботка, хранение, 

размещение, по-

иск, передача и 

защита информа-

ции. Антивирус-

ные средства за-

щиты информа-

ции 

Средства хранения и передачи данных. Защита информации. Антивирусные сред-

ства защиты. Работа со служебными приложениями (архивация данных, дефрагмен-

тация диска и др.). Работа с антивирусной программой. 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК1.1., 

ПК.2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1. 

Тема 4.3. Автома-

тизированные си-

стемы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные понятия и классификация автоматизированных систем. Структура авто-

матизированных систем и их виды. Эстетические и правовые нормы информацион-

ной деятельности человека. 

4 - 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК1.1., 

ПК.2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1. 

 Дифференцированный зачет 1   

 Всего 132/16 10  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Дисциплина ЕН.02. Информатика реализуется в кабинете информатики и информационных си-

стем. 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся с персональными компьютерами с лицензиро-

ванным обеспечением;  - рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицен-

зированным обеспечением; 

 - мультимедийный проектор;  - плакаты, стенды;  - учебно-справочная литература. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : 

учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/994603 

2. Сергеева И. И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1083063 

Дополнительная учебная  литература: 

1.Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 

учебник / В.А. Гвоздева. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1067007 

 2.  Информатика для колледжей: Учебное пособие: Общеобразовательная подготовка (ФГОС) / 

Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 380 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/910342 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Галеева А.Ж. Методические указания по практическим работам обучающихся очной формы 

учебной дисциплины ЕН.02 Информатика программы подготовки специалистов среднего звена 

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

учеб. пособие / А.Ж. Галеева. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2018. — 56 с. – Режим доступа: 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_521870_1&cour

se_id=_4818_1 

2. Тарасова М.А. Методические указания для выполнения контрольной работы обучающихся 

заочной формы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам): учеб.– метод. пособие / М. А. Тарасова. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2015. 

— 12 с. – Режим доступа:  https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd= 

view&content_id=_539980_1&course_id=_4818_1 

3. Тарасова М.А.  Методическое пособие по проведению практических работ обучающихся за-

очной формы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам): учеб.– метод. пособие / М. А. Тарасова. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2015. 

— 36 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd= 

view&content_id=_540008_1&course_id=_4818_1 

4. Галеева А.Ж., Усольцева А.И.  Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты обучающихся очной формы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте : учеб. пособие / А.Ж. Галеева, А.И. Усольцева. – Челябинск: ЧИПС 

УрГУПС, 2018. — 56 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/994603
https://znanium.com/catalog/product/1083063
https://znanium.com/catalog/product/1067007
http://znanium.com/catalog/product/910342
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_521870_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_521870_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_539980_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_539980_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_540008_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_540008_1&course_id=_4818_1


 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_512962_1&cour

se_id=_4818_1 

5. Тарасова М.А.  Методические указания по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся заочной формы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам транспорта): учеб.– метод. пособие / М. А. Тарасова. — Челябинск: 

ЧИПС УрГУПС, 2015. — 12 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/ 

blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_539985_1&course_id=_4818_1 

 

3.3.  Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных  
Перечень Интернет-ресурсов:  

1. Журнал «Образование и информатика». Форма доступа: www.infojournal.ru  

2. Портал Свободного программного обеспечения. Форма доступа: www.freeschool.altlinux.ru  

 

Профессиональные базы данных:  

не используются.  

Программное обеспечение:  

1. Операционная система Windows;  

2. Пакет офисных программ Microsoft Office;  

       3. Компас. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь: 

использовать изученные прикладные программные 

средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки ин-

формации, общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; базовые системные продукты и пакеты при-

кладных программ. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проведением 

практических занятий; оценка 

выполнения тестирований  

 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_512962_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_512962_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_539985_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_539985_1&course_id=_4818_1


 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций предметно-цикловой 

комиссии, в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 года по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и  

катастроф; 

- анализировать причины вредных выбросов от предприятий  

железнодорожного транспорта; 

 - оценивать малоотходные технологические процессы на объектах  

железнодорожного транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов; 

- принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки  

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического  

регулирования; 

- общие сведения об отходах, управление отходами; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды; 

- цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном  

транспорте. 

1.4. Формируемые компетенции: 

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

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 



 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи по-

средством применения нормативно-правовых документов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе по вариативу 

48 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы знаний 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

в том числе по вариативу 

48 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы знаний 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции Всего 

в том числе 

активные, 

интерактивн

ые формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

  3   

Введение Содержание учебного материала 

Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия  

транспорта с окружающей средой. Транспорт и безопасность: исторический аспект. 

 

 

2 

  

2 

(ОК-1, 2, 4, 8, 

9, ПК 1.2) Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

 

1 

 

Раздел 1. Природные ресурсы 14   

Тема 1.1. Понятие о 

природных ресурсах 

Содержание учебного материала 

Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. Нормативно-правовая база в области 

окружающей среды в Российской Федерации. 

 

 

2 

  

2 

(ОК-1, 2, 4, 8, 

9, ПК 2.2) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

«Жизнь и деятельность В.И. Вернадского»; 

«Природные ресурсы РФ»; 

«Природные ресурсы Челябинской области»; 

«Природные ресурсы, как ресурсы общего пользования»; 

«Природные туристические ресурсы»; 

«Природные ресурсы и окружающая среда». 

 

 

 

 

 

1 

 



 

Тема 1.2. 

Природопользование  
Содержание учебного материала 

Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления 

природопользованием. Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Экологические 

проблемы на железнодорожном транспорте. 

 

 

2 

  

2  

(ОК-1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 9) 

 Содержание учебного материала 

Экологизация технологий, экологический паспорт предприятия, расширенное 

воспроизводство ресурсов, минимизация негативных последствий природопользования. 

Экологически обоснованный выбор места сооружения железнодорожных объектов. 

 

 

2 

  

2  

(ОК-1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 9) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем).  

 

 

1 

 

Тема 1.3. 
Мониторинг  

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое 

прогнозирование на железнодорожном транспорте. 

 

2 

 2 

(ОК-1, 2, 4, 5, 

8, 9) 

Содержание учебного материала 

Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды. 

 

2 

 2 

(ОК-1, 2, 4, 5, 

8, 9) Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

«Экологический контроль на предприятиях железнодорожного транспорта». 

«Экологический контроль на предприятиях черной металлургии». 

«Экологический контроль на предприятиях сельского хозяйства». 

«Контроль за чистотой атмосферного воздуха». 

«Контроль в сфере обращения с отходами». 

«Контроль экологической регламентации». 

 

 

 

2 

 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и экологический риск 10   

Тема 2.1. Понятие об  

экологических 

катастрофах 

Содержание учебного материала 

Экологические ситуации. Признаки и классификация катастроф.  

Ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф на железнодорожном 

транспорте. 

 

 

2 

  

2 

(ОК-3,4) 

 

Содержание учебного материала 

Экологический риск и методы его расчета. Концепция приемлемого риска. Риск на 

железнодорожном транспорте. 

 

2 

  

2 

(ОК-1, 2, 3, 4) 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем).  

 

 

1 

 

Тема 2.2. 
Безопасность 

Содержание учебного материала 

Опасность. Система безопасности на железнодорожном транспорте.  

Концепция абсолютной безопасности. 

 

2 

 2 

(ОК-5) 

Содержание учебного материала 

Составляющие безопасности движения поездов, активная и пассивная  

безопасность конструкции поезда. Безопасность при перевозке опасных  

грузов. Отражение и оформление требований безопасности в технической документации. 

 

 

2 

  

 

2 

(ОК-8) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной  

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также  

составленных преподавателем).  

 

 

1 

 

 

Раздел 3. Проблема отходов 6 2  

Тема 3.1. Общие 

сведения об  

отходах. Управление 

отходами. 

Содержание учебного материала 

Отходы, как одна из глобальных экологических проблем человечества. Пути снижения 

расхода природных ресурсов на объектах железнодорожного транспорта. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

(ОК-4) 

 

Содержание учебного материала 

Защита от отходов производства и потребления. Утилизация и переработка отходов. 

Токсичные производственные отходы на железнодорожном транспорте. 

 

2 

  

2 

(ОК-5) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

«Безоотходное и малоотходное производство» 

«Отходы в международном экологическом праве»; 

«Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте»; 

«Ресурсосбережение и проблематика экологизации современного  

производства». 

 

 

 

2 

 

Раздел 4. Платность природопользования 15 4  

Тема 4.1. Эколого-

экономическая 

оценка 

Содержание учебного материала 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды на железнодорожном 

транспорте. Природоохранные мероприятия и их эффективность. 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

(ОК-1, 2, 3, 4) 



 

природоохранной  

деятельности 

объектов  

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Финансирование природоохранной деятельности. Платежи за использование природных 

ресурсов на железнодорожном транспорте. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. Экологическое страхование. 

 

 

2 

  

2 

(ОК-1) 

Содержание учебного материала 

Экологические правонарушения на железнодорожном транспорте. Порядок возмещения 

вреда, причиненного экологической среде. 

 

2 

  

2 

(ОК-5) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

 

 

2 

 

Тема 4.2. 
Международное  

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 

Принципы и правила международного сотрудничества в области  

природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте.  

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

(ОК-1, 2, 3, 4) 

 

Содержание учебного материала 

Международные организации, договоры и инициативы в  

области природопользования и охраны окружающей среды на  

железнодорожном транспорте. 

 

2 

  

2 

(ОК-2) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной  

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также  

составленных преподавателем). 

 

 

1 

 

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего 48 6  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

заочная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные, 

интерактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Железнодорожный 

транспорт и 

окружающая среда. 

Содержание учебного материала 

Общие положения. Транспорт и безопасность: исторический аспект. Природные 

ресурсы. Природопользование и природоохранная деятельность на железнодорожном 

транспорте. Экологические проблемы на железнодорожном транспорте. 

 

2 

  

2 

(ОК-1, 2, 4, 8, 

9, ПК 1.2) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. Нормативно-правовая база в области 

окружающей среды в Российской Федерации. 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления 

природопользованием. Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». 

 

 

2 

  

2 

(ОК-1, 2, 4, 8, 

9, ПК 1.2) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Экологизация технологий, экологический паспорт предприятия, расширенное 

воспроизводство ресурсов, минимизация негативных последствий природопользования. 

 

 

 

2 

  

2 

(ОК-1, 2, 4, 8, 

9, ПК 1.2) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Экологически обоснованный выбор места сооружения железнодорожных объектов. 

 

 

2 

  

2 

(ОК-1, 2, 4, 8, 

9, ПК 1.2) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

 

 

4 

  

2 

(ОК-1, 2, 4, 8, 

9, ПК 1.2) 



 

Тема 2. Проблема 

отходов. 

Мониторинг 

окружающей 

среды. 

  

Содержание учебного материала 

Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое 

прогнозирование на железнодорожном транспорте. Общие сведения об отходах. 

Управление отходами. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

 

2 

 

1 

 

2 

(ОК-1, 2, 3, 4) 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды. Отходы, как 

одна из глобальных экологических проблем человечества. Пути снижения расхода 

природных ресурсов на объектах железнодорожного транспорта. Защита от отходов 

производства и потребления. 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Экологические ситуации. Признаки и классификация катастроф. Ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф на железнодорожном транспорте. 

Риск на железнодорожном транспорте. 

 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Опасность. Система безопасности на железнодорожном транспорте. Составляющие 

безопасности движения поездов, активная и пассивная безопасность конструкции 

поезда. 

 

 

4 

 

 

Тема 3. 

Экологическая 

защита и охрана 

окружающей 

среды. 

Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта. Экологическая безопасность. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

2 

 

1 

 

1 

(ОК-1, 2, 3, 4) 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды на железнодорожном 

транспорте. 

 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

 

4 

  

1 



 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Природоохранные мероприятия и их эффективность. Экологические правонарушения 

на железнодорожном транспорте. Порядок возмещения вреда, причиненного 

экологической среде. 

(ОК-1, 2, 3, 4) 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

 

4 

  

1 

(ОК-1, 2, 3, 4) 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

Международные организации, договоры и инициативы в области природопользования и 

охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

 

4 

  

1 

(ОК-1, 2, 3, 4) 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем).  

 

2 

 1 

(ОК-1, 2, 3, 4) 

 

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего 48 2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. Условия реализации дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте реализуется в 

кабинете экологии природопользования.  

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель; - наглядные пособия;  

- технические средства обучения: нетбук, мультимедийный проектор,  проекционный 

экран. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Гальперин М.В. Общая экология: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=612329. 

Дополнительная учебная литература: 

1.Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. 

Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: ил. — 

(Профессиональное образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753367. 

2.Хандогина Е.К. Экологические основы природопользования: учеб.пособие / Е.К. 

Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 160 с.:ил. — (Среднее профессиональное образование). Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=858717. 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1.Парамонова Е.Д. Экология на железнодорожном транспорте. Методическое пособие по 

организации самостоятельной работе для обучающихся очной формы обучения 

образовательных организаций СПО специальностей: 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте), 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 13.02.07  

Электроснабжение (по отраслям)». - Челябинск: Изд-во ЧИПС урГУПС,  2018 г. – 58с. 

 

3.3. Информационные ресурсы Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов:  

1. Электронный ресурс «Экологический портал». Форма доступа: https://ecoportal.info 

Профессиональные базы данных: не используются. Программное обеспечение: не ис-

пользуется. 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 
- анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов производственной 

деятельности; 

- анализировать причины возникновения  экологических 

аварий и катастроф; 

- анализировать причины вредных выбросов от 

предприятий железнодорожного транспорта; 

- оценивать малоотходные технологические процессы на 

Текущий контроль:  

- наблюдение выполнения 

практических заданий на прак-

тических занятиях;  

- оценка результата выполнения 

практических заданий на прак-

тических занятиях;  

- оценка выступлений с докла-

дами на занятиях;  

http://znanium.com/bookread2.php?book=612329
http://znanium.com/bookread2.php?book=753367
http://znanium.com/bookread2.php?book=858717.


 

объектах железнодорожного 

транспорта. 

-оценка результата выполнения 

индивидуальных тестовых за-

даний на занятиях.  

Промежуточный контроль:  

- оценка выполнения 

индивидуальных тестовых 

заданий по всем темам на 

дифференцированном зачете. 

 

Знания: 
- виды и классификацию природных ресурсов; 

- принципы эколого-экономической оценки 

природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

- основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- способы предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и экологического  

регулирования; 

- общие сведения об отходах, управление отходами; 

- принципы и правила международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды; 

- цели и задачи охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 

года по специальности 23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ОП. 01.  Инженерная графика относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образова-

тельной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– читать технические чертежи; 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документа-

цию. 

должен знать: 

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

специальности; 

– структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

1.4 Формируемые компетенции 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

         практические работы 70 

Активные, интерактивные формы занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе: 

         самостоятельная работа по выполнению графических работ, по-

строение чертежей в САПРе 

 

2 

          внеаудиторная самостоятельная работа: изучение теоретического 

материала. 
 

40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной работы 

 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

 Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего): 20 

в том числе практические работы 18 

Активные, интерактивные формы занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

2.2. Тематический план дисциплины ОП.01. Инженерная графика 

очная форма обучения 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения,  

формируемые 

компетенции 
Всего 

В том числе 

активные и ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 22 6  

Тема 1.1. Основные 

сведения по 

оформлению чер-

тежей 
 

 

 

 

 

 

 

    

Содержание учебного материала 

 Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления черте-

жей (форматы, масштабы, линии чертежа). Основные надписи.  Сведения о 

стандартных шрифтах, начертание букв и цифр.  Деление окружности на рав-

ные части. Сопряжение.  Уклон и конусность. Правила нанесения размеров 

4 

 

 

 

 

 2 

ОК1-ОК9, 

 ПК 2.1 ПК 3.1 

Практические занятия 

1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа.   

2. Выполнение надписей чертежным шрифтом. Вычерчивание контура детали.  

12 

 

 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методи-

ческих рекомендаций преподавателя.  

6  

Раздел 2. Виды проецирования и элементы технического рисования. 36 10  

Тема 2.1. Методы и 

приемы проекци-

онного черчения и 

техническое рисо-

вание. 

Содержание учебного материала 
Проецирование точки, прямой, плоскости и геометрических тел. 

Построение аксонометрических проекций точки, прямой, плоскости и геомет-

рических тел. Сечение геометрических тел плоскостью. Пересечение геомет-

рических тел. Назначение технического рисунка. 

4  3 

ОК1-ОК9, 

 ПК 2.1 ПК 3.1 

Практические занятия 

3. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел и проекций точек, 

лежащих на них. Выполнение аксонометрических проекций точки, прямой, 

плоскости и геометрических тел. Выполнение комплексного чертежа пересе-

20 

 

10 
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кающихся тел. Построение сечения геометрических тел плоскостью. 

4. Выполнение технического рисунка модели.      

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к  практическим занятиям с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. 

12  

Раздел 3. Машиностроительное черчение, чертежи и схемы по специальности, элементы строи-

тельного черчения. 

60 16  

Тема 3.1. Машино-

строительное чер-

чение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Виды, сечения, разрезы. Назначение, изображение и обозначение резьбы. Ви-

ды и типы резьбы.   Технические требования к чертежам и эскизам деталей. 

Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения. 

Виды соединений. Изображение резьбовых соединений. Чертеж общего вида. 

Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность выполнения сбороч-

ного чертежа.  Порядок составления спецификаций. Назначение и содержание 

сборочного чертежа. Порядок чтения сборочного чертежа. Деталирование 

сборочного чертежа. Виды и типы схем. Условные графические обозначения 

элементов схем. Перечень элементов. Чертежи зданий и сооружений, их чте-

ние и выполнение по СНиП.  Условные обозначения элементов плана. 

4  2 

ОК1-ОК9, 

 ПК 2.1 ПК 3.1 

 Практические занятия 

5.Выполнение простого разреза и аксонометрии детали с вырезом четверти. 

6. Выполнение сечений, сложных разрезов. Выполнение эскизов деталей 

сборочной единицы. Выполнение рабочих чертежей. Выполнение чертежа 

сборочной единицы. Оформление спецификации. Чтение архитектурно – 

строительных чертежей. План здания  Выполнение комплексного чертежа мо-

дели с построением простого разреза Изображение резьбовых соединений с 

помощью стандартных крепежных деталей (болт, шпилька). 

34 12 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомен-

даций преподавателя.  

22 

 

 

 

Раздел 4. Машинная графика.      6 2  
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Тема 4.1. Общие сведе-

ния о САПРе - системе 

автоматизированного 

проектирования. 

 Содержание учебного материала  
Основные принципы работы программы автоматизированного проектиро-

вания (САПР). Знакомство с интерфейс - программой. Построение ком-

плексного чертежа в САПРе.  

-  3 

ОК1-ОК9, 

 ПК 2.1 ПК 3.1 

Практические занятия 

7. Построение плоских изображений в САПРе. 

4  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техни-

ческой литературы. Подготовка к  практическим занятиям с использова-

нием рекомендаций преподавателя. 

2  

Дифференцированный зачет 2   

Всего 126 34  

 

 

 

заочная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов Уровень 

Освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

активные, ин-

терактивные 

формы заня-

тий 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 26 4  

Тема 1.1. Основные 

сведения по оформле-

нию чертежей 
 

    

Содержание учебного материала 

 Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чер-

тежей (форматы, масштабы, линии чертежа). Основные надписи. 

- 

 

 

 2 

ОК1-ОК8, 

 ПК 2.1 ПК 

3.1 Практические занятия 

Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр. Деление 

окружности на равные части. Сопряжение. Уклон и конусность. Правила 

нанесения размеров. Отработка практических навыков вычерчивания ли-

ний чертежа.  Выполнение надписей чертежным шрифтом. 

1. Вычерчивание контура детали. Построение сопряжений, уклона и конус-

ности. 

4 

 

 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техни-

ческой литературы. Подготовка к  практическим занятиям с использова-

нием методических рекомендаций преподавателя. 

22  

Раздел 2. Виды  проецирования и элементы технического рисования. 32 4  

Тема 2.1. Методы и 

приемы проекционно-

го черчения и техниче-

ское рисование. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Проецирование точки, прямой, плоскости и геометрических тел. Назначе-

ние технического рисунка. 

-  3 

ОК1-ОК8, 

 ПК 2.1 ПК 

3.1 Практические занятия 

 Построение аксонометрических проекций точки, прямой, плоскости и 

геометрических тел. Сечение геометрических тел плоскостью. Пересече-

ние геометрических тел. Выполнение комплексного чертежа и аксономет-

рических проекций точки, прямой, плоскости и геометрических тел. 

2. Построение сечения геометрических тел плоскостью. Выполнение техни-

ческого рисунка модели.     

4 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техни-

ческой литературы. Подготовка к  практическим занятиям с использова-

нием методических рекомендаций преподавателя. 

28  

Раздел 3. Машиностроительное черчение, чертежи и схемы по специальности, элементы строи-

тельного черчения 

62 8  

Тема 3.1. Машино-

строительное черче-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Виды, сечения, разрезы. Назначение, изображение и обозначение резьбы. 

Сборочный чертеж, его назначение. Чертежи зданий и сооружений, их 

чтение и выполнение по СНиП. 

-  2 

ОК1-ОК8, 

 ПК 2.1 ПК 

3.1 

 Практические занятия 

Виды и типы резьбы. Технические требования к чертежам и эскизам дета-

лей. Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения. 

Виды соединений. Изображение резьбовых соединений. Чертеж общего 

вида. Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность выполне-

ния сборочного чертежа.  Порядок составления спецификаций. Назначе-

ние и содержание сборочного чертежа. Порядок чтения сборочного чер-

тежа. Деталирование сборочного чертежа. Виды и типы схем. Чертежи 

8 8 
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 зданий и сооружений, их чтение и выполнение по СНиП.  

3. Выполнение комплексного чертежа модели с нанесением размеров. 

4. Выполнение простого разреза детали. Выполнение эскизов деталей сбо-

рочной единицы. Выполнение рабочих чертежей. 

5. Чтение архитектурно – строительных чертежей. План здания.  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техни-

ческой литературы. Подготовка к практическим занятиям с использовани-

ем методических рекомендаций преподавателя.  

54 

 

 

 

Раздел 4. Машинная графика.      4 2  

Тема 4.1. Общие сведе-

ния о САПРе - системе 

автоматизированного 

проектирования. 

 Содержание учебного материала  
Основные принципы работы программы автоматизированного проектиро-

вания (САПР).  

-  3 

ОК1-ОК6, 

 ПК 2.1 ПК 

3.1 Практические занятия 

Знакомство с интерфейс - программой. Построение комплексного чертежа 

в САПРе. Построение плоских изображений в САПРе. 

 Дифференцированный зачет 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техни-

ческой литературы. Подготовка к  практическим занятиям с использова-

нием методических рекомендаций преподавателя. 

2  

Дифференцированный зачет 2   

Всего 126 18  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Дисциплина ОП.01.  Инженерная графика реализуется в учебных кабинетах инженерной гра-

фики и информатики. 

Оснащение учебного кабинета: 

-   рабочие места (по количеству обучающихся); -   рабочее место преподавателя; 

-   учебно-наглядные пособия (плакаты, раздаточный материал)  

-   комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц. 

Технические средства обучения: комплект мультимедийного оборудования 

 

3.2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная учебная литература: 

1. Инженерная графика: учебник/Куликов В.П., Кузин А.В.,- 5-е изд.- М.: Форум, 2016 НИЦ 

ИНФРА-М, 2016.-368с.: (Профессиональное     образование)  ISBN  978-5-91134-587-7 режим 

доступа-http://znanium.com/сatalog.php?bookinfo=553114. 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Дюпина Н.А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Дюпина, 

В.А. Шитик. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. — 120 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99618#authors 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Неклюдова Т.Н.  Методические указания и задания по выполнению контрольной работы для 

студентов заочной формы обучения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление (по видам): учеб.– метод. пособие / Т.Н. Неклюдова. — Челябинск: 

ЧИПС УрГУПС, 2018. — 44 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/ 

execute/content/file?cmd=view&content_id=_528815_1&course_id=_4818_1 

2. Неклюдова Т.Н.  Методические указания по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся заочной формы учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика программы подготов-

ки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам) / сост. Т.Н. Неклюдова. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2017. — 

12 с. – Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd= 

view&content_id=_553459_1&course_id=_4818_1 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 
Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: http://www. informika.ru 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows;  

2. Пакет офисных программ Microsoft Office;  

       3. Компас. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  результатов обучения 

умения: 

- читать технические чертежи; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и дру-

гую техническую документацию. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических заня-

тиях; 

-оценка выполненных заданий 

на практических занятиях; 

-тестирование. 

Промежуточная аттестация: 

-оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета. 

 

знания: 

-основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю специальности; 

-структуру и оформление конструкторской, технологической до-

кументации в соответствии с требованиями стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 

года по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.02. Электротехника и электроника относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образова-

тельной программы. 

1.3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

х цепей; 

 

 

приборов; 

 

должен знать: 

 физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 

расчета их параметров; 

 

 

1.4. Формируемые компетенции 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 



 

 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 30 

акивные, интерактивные формы занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

расчет типовых заданий 12 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 10 

акивные, интерактивные формы занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника 

очная форма. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

Введение 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи дисциплины «Электротехника и электроника», связь с другими 

дисциплинами. 

2 

 

 

2 

ОК 1 
Самостоятельная программа обучающегося 

Работа с учебником, основная литература  [1]. 

1  

Раздел 1.Электротехника 77 18  

Тема 1.1. Электри-

ческое 

поле 

Содержание учебного материала 

Электрическое поле. Характеристики электрического поля. Диэлектрическая 

проницаемость среды. Электрическая емкость. Определение назначения кон-

денсатора. Зависимость емкости конденсатора от диэлектрической 

проницаемости и геометрических размеров. Способы соединения 

конденсаторов. Энергия электрического поля. 

4  

2 

ОК 1-4 
Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Понятие об электрическом поле. Электрические заряды. Основные 

характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, 

электрическое напряжение, единицы измерения. Диэлектрическая 

проводимость. Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора, единицы 

измерения. Соединение конденсаторов в батареи.  

2  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

Тема 1.2. Электри-

ческие 

цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 

Элементы электрической цепи. Источники и приемники (потребители) электри-

ческой энергии. Физические основы работы источников ЭДС. Электрическое 

сопротивление и проводимость проводников.  

Электрический ток: направление, сила, плотность.  

Закон Ома для участка цепи и полной цепи. Общее сопротивление цепи, ток, 

напряжение, мощность при последовательном, параллельном и смешанном 

соединениях резисторов. Работа и мощность электрического тока. Режимы 

работы электрической цепи. Закон Джоуля - Ленца. Использование теплового 

действия тока в технике. Расчет простых цепей. 

6  2 

ОК 1,2,3, 

4,6,9, 

ПК 1.2 

Практические и лабораторные занятия. 

Проверка свойств электрической цепи с последовательным и параллельным со-

единением резисторов. 

4 4 

Определение падения напряжения и КПД линии электропередач. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебником, основная литература  [1].  

Решение типовых заданий. Первый и второй законы Кирхгофа. Расчет сложных 

электрических цепей.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Электрический ток, направление и сила тока, плотность тока, единицы 

измерения. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление и 

проводимость, единицы измерения. Зависимость сопротивления от 

температуры. Понятие о линейных и нелинейных элементах. Основные 

элементы электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Работа и 

мощность электрического тока, единицы измерения. Последовательное 

соединение резисторов. Параллельное соединение резисторов. Закон Ома, 

эквивалентное сопротивление, распределение токов. Первый закон Кирхгофа  

4  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

Тема 1. 3. 

Электромагнетизм  
 

Содержание учебного материала 
Характеристики магнитного поля. Единицы измерения. Циклическое перемаг-

ничивание магнитных материалов (петля гистерезиса). Элементы магнитной 

цепи.  Законы Ома и Кирхгофа для магнитной цепи. Аналогия между 

электрической и магнитной цепями. Электромагниты и их применение. Явление 

электромагнитной индукции. Определение 

направления индуцированной ЭДС с помощью правила правой руки. Правило 

Ленца. Понятие о потокосцеплении. Индуктивность, явление самоиндукции. 

Расчет индуктивности. Энергия магнитного поля. Взаимная индукция. 

Использование явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах. 

4  2 

ОК 1,2,3, 

4,6,9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей 

постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током. 

Мнемонические правила: правого винта, правой руки. Магнитные полюса.  

Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, 

напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, единицы 

измерения.  Действие магнитного поля на проводник с током. Мнемоническое 

правило левой руки.  Ферромагнитные материалы.  

Гистерезис. Электромагнитная индукция. Закон Ленца.  Движение проводника в 

магнитном поле. ЭДС индукции. Мнемоническое правило правой руки. 

Самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность, единицы измерения  

2  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

Тема 1. 4. Электри-

ческие 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 
Параметры переменного тока и напряжения. Активное сопротивление, 

индуктивность и  емкость в цепи переменного тока; векторные диаграммы 

напряжений и токов. Неразветвленные цепи переменного тока. Расчет, 

векторные диаграммы, треугольники сопротивлений, мощностей. 

Разветвленные цепи переменного тока. Расчет, векторные диаграммы, треуголь-

ники сопротивлений, мощностей.  Условия возникновения и особенности 

резонанса напряжения и токов; векторные  диаграммы, резонансные кривые. 

Активная, реактивная  и полная мощности в цепи  

переменного тока. Коэффициент мощности, способы улучшения коэффициента 

мощности. 

 

2 

  

2 

ОК 1,2,3, 

4,6,9, 

ПК 1.1 

Практические и лабораторны занятия.  

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением 

резистора и катушки индуктивности. Исследование резонанса напряжения. 

4 4  

Контрольная работа №1  

Расчет однофазной цепи переменного тока. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчет типовых заданий по неразветвленным и разветвленным цепям 

переменного тока  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы 

синусоидального тока. Параметры переменного синусоидального тока: 

мгновенное, амплитудное, действующее, среднее  значения; частота, угловая 

частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. Электрическая цепь переменного 

тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. 

Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения. 

Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением 

4   



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное 

сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. 

Тема 

1.5.Трехфазные  

цепи  

Содержание учебного материала  

Элементы и область применения трехфазной системы. Получение ЭДС в трех-

фазной  системе. Соединение обмоток трехфазного генератора и потребителей 

звездой и  треугольником. Векторные диаграммы линейных и разных напряже-

ний.  Мощность трехфазной системы. Основы расчета трехфазной цепи при 

симметричной и  несимметричной нагрузке. Выбор схем соединения. 

2  3 

ОК 1-9, 

ПК 2.3 

Практические и лабораторные занятия 
Исследование трехфазной цепи при соединении приемников звездой. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником, основная литература  [1]..  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Получение трехфазного 

тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. Соединение об-

моток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, век-

торные диаграммы напряжений. Соединение обмоток трехфазного генератора 

«треугольником», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы 

напряжений.  Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «тре-

угольником». Соотношение между фазными и линейными токами. 

4  

Тема 1.6.  

Трансформаторы. 

Содержание учебного материала  

Элементы конструкции, основные параметры трансформаторов. Принцип дей-

ствия однофазного трансформатора. Определение паспортных параметров 

трансформатора. Внешняя характеристика и КПД трансформатора. Зависимость 

КПД трансформатора от нагрузки. Трансформаторы напряжения и тока. Авто-

трансформаторы. 

2  3 

ОК 

1-4,7,8,9, 

ПК 2.3 

Практические и лабораторные занятия. 

Испытание однофазного трансформатора 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

контрольные карты главы «Трансформаторы» 

2  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Виды трансформаторов. Устройство однофазного трансформатора.  

Принцип действия однофазного трансформатора. Режимы холостого хода и 

короткого замыкания однофазного трансформатора. КПД трансформаторов 

Тема 1.7. Электри-

ческие 

измерения  

Содержание учебного материала 

Классификация по системам, степени точности и другим признакам. Схема 

устройства электроизмерительного прибора непосредственной оценки. 

Условные обозначения на шкалах. Классификация приборов для измерения тока 

и напряжения. Измерение мощности в цепи постоянного и однофазного 

переменного тока электродинамическим ваттметром. Включение прибора в 

цепь, определение цены деления.  Осциллограф; принцип действия и область 

применения. 

4  2 

ОК 1-9, 

ПК 2.2 

Практические и лабораторные занятия. 

Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов магнитоэлектри-

ческой, электромагнитной и электродинамической систем. 

Измерение мощности в цепи постоянного тока. 

4 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Измерение электрических сопротивлений, шунты и добавочные резисторы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, 

применение.  Устройство, принцип действия приборов электромагнитной 

системы, применение.  Устройство, принцип действия приборов 

электродинамической и ферромагнитной систем, применение. Погрешность 

измерительных приборов.  

4  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

Тема 1.8. Электри-

ческие машины пе-

ременного 

тока 

Содержание учебного материала 

Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя: основные 

параметры и характеристики.  Методы регулирования частоты вращения 

двигателя.  Синхронный генератор. 

2  2 

ОК 1-9, 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Асинхронный двигатель». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: принцип действия асин-

хронного Двигателя, условия пуска, реверсирование. Охрана труда при эксплуа-

тации  электродвигателей. 

1  

Тема 1.9. Электри-

ческие  машины по-

стоянного  

тока  
 

 

Содержание учебного материала 
Принцип обратимости машин постоянного тока. Устройство, принцип действия 

и классификация машин постоянного и переменного тока. Способы получения 

магнитного поля возбуждения в электрических машинах.  Магнитные поля ста-

тора и ротора. ЭДС, реакция якоря. Классификация электрических двигателей. 

Двигатели постоянного тока. принцип действия, потери, КПД. Пуск и 

регулирование частоты вращения двигателей. Механические и рабочие характе-

ристики. 

2  3 

ОК 1-4, 

ПК 1.1, 

ПК 2.3 

Практические и лабораторные занятия 

Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. 
2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Принцип действия 

трехфазного асинхронного двигателя. Механическая и рабочая характеристики 

асинхронного двигателя. Условия пуска и методы регулирования частоты 

вращения асинхронного двигателя, реверсирование. Охрана труда при 

эксплуатации электродвигателей  

2   



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

Тема 1.10. Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала 

Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение электродвигателей, их 

режим работы. Выбор мощности. Релейно-контактное управление электродви-

гателем. 

2  2 

ОК 1-9, 

ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка рефератов.  

1   

Тема 1.11. Передача 

и распределение 

энергии 

Содержание учебного материала 

Классификация электростанций. Электрические сети: трансформаторные 

подстанции и ЛЭП. Типы потребителей. Экономия электроэнергии. 

2  2 

ОК 1-9, 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия 

1   

Раздел 2. Электроника 46 12  

Тема 2.1 Полупро-

водниковые прибо-

ры 

Содержание учебного материала 

Классификация полупроводниковых приборов. 

Электропроводимость полупроводников. Свойства электронно-дырочного пере-

хода, вольтамперная характеристика, виды пробоя. Полупроводниковые диоды: 

классификация, основные параметры, вольтамперные  характеристики, 

условные графические обозначения. Биполярные транзисторы: структура. 

схемы включения, характеристики, условное  графическое обозначение. 

Полевые транзисторы: структура, характеристики, условное графическое обо-

значение. Тиристоры: структура, вольтамперная характеристика. условное 

графическое обозначение. Фотоэффект (фоторезисторы, фотодиоды, фототран-

зисторы), область применения. 

6  2 

ОК 

1,2,3,7.8,9 

ПК 1.1 

Практические и лабораторные занятия 4 4 

Определение параметров и характеристик полупроводникового диода.   

Снятие входных и выходных характеристик биполярного транзистора.   



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Типовой расчет по параметрам транзистора. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: маркировка транзисторов 

и тиристоров. 

4  

Тема 2.2. Инте-

гральные схемы 

микроэлектроники 

Содержание учебного материала 

Классификация по функциональному назначению, технология изготовления и 

конструкция интегральных микросхем. Маркировка. 

2  2 

ОК 1-9, 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расшифровка маркировки микросхем. 

1  

Тема 2.3. Приборы и 

устройства индика-

ции 

Содержание учебного материала 

Газоразрядные, полупроводниковые, жидкокристаллические индикаторы: кон-

струкция, принцип работы, применение. 

2  2 

ОК 1-9, 

ПК 1.2 

Практические и лабораторные занятия 

Изучение работы и принципа действия осциллографа 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработка конспекта занятия   

Тема 2.4. 

Выпрямители и 

стабилизаторы 

Содержание учебного материала 

Классификация выпрямителей, основные требования к ним. Сглаживающие 

фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока, их электрические схемы. 

2  2 

ОК 1-9 

 

Практические и лабораторные занятия. 

Исследование работы схем выпрямления переменного тока 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта занятия.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: трехфазные выпрямите-

ли. 

2 

 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
Всего 

в том числе, 

активные, 

интерак-

тивные 

формы обу-

чения 

Тема 2.5. Электрон-

ные усилители 

Содержание учебного материала  

Классификация и параметры усилителей. Принцип построения каскада 

усиления. Обратная связь в усилителях. Усилители мощности, постоянного 

тока, операционные. 

2  2 

ОК 1-9 

 

Практические и лабораторные занятия. 

Исследование работы усилителя низкой частоты. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение темы «Усилители мощности» 

2  

Тема 2.6. Электрон-

ные генераторы. 
Содержание учебного материала 
Структурная схема автогенератора. Способы возбуждения автогенераторов. 

Автогенераторы типа КС, 1.С: схемы, принцип действия. Мультивибратор. 

2  2 

ОК 1-4 

Практические и лабораторные занятия. 
Исследование мультивибратора. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка рефератов по 

теме «Применение схемы мультивибратора», «Триггер». 

2  

Тема 2.7. 

Микропроцессоры и 

микро-ЭВМ 

Содержание учебного материала 
Назначение, функции микропроцессоров. Структурная схема микропроцессора. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.2 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка рефератов по 

теме «Применение микропроцессоров на железнодорожном транспорте». 

1  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1– ознакомительный (узнавание ра-

нее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



 

 

 

заочная форма 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные и 

интерактивные 

формы занятий 

      Введение 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи дисциплины «Электротехника и электроника», связь с дру-

гими дисциплинами. 

 

0,5 

 

 

 

 

2 

ОК 1 

Самостоятельная программа обучающегося 

Работа с учебником, основная литература  [1]. 

2,5  

Раздел 1.Электротехника 77   

Тема 1.1. Электри-

ческое поле 

Содержание учебного материала 

Электрическое поле. Характеристики электрического поля. Зависимость 

емкости конденсатора от диэлектрической проницаемости и геометриче-

ских размеров. Способы соединения конденсаторов. Энергия 

электрического поля. 

0,5  2 

ОК 1-4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебником, основная литература  [1].  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Диэлектрическая  проницаемость среды. Электрическая емкость. 

Определение назначения    конденсатора 

6  

Тема 1.2. Электри-

ческие цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

Элементы электрической цепи. Источники и приемники (потребители) 

электрической энергии. Физические основы работы источников ЭДС. 

Электрическое сопротивление и проводимость проводников.  

Электрический ток: направление, сила, плотность. Закон Ома для участка 

цепи и полной цепи. Общее сопротивление цепи, ток, напряжение, мощ-

ность при последовательном, параллельном и смешанном соединениях 

резисторов. Работа и мощность электрического тока. Режимы работы 

электрической цепи. Закон Джоуля - Ленца. Использование теплового 

действия тока в технике. Расчет простых цепей. 

1  2 

ОК 1,2,3, 

4,6,9, 

ПК 1.2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные и 

интерактивные 

формы занятий 

Практическое  занятие №1  

Расчет электрической цепи с последовательным и параллельным  соеди-

нением резисторов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Электрический ток, направление и сила тока, плотность тока, единицы 

измерения.   Сопротивление и проводимость, единицы измерения. 

Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и 

нелинейных элементах. Основные элементы электрических цепей. Работа 

и мощность электрического тока, единицы измерения.  Первый закон 

Кирхгофа.  Расчет сложных электрических цепей.   

6  

Тема 1. 3. 

Электромагнетизм  
 

Содержание учебного материала 
Характеристики магнитного поля. Единицы измерения. Циклическое пе-

ремагничивание  магнитных материалов (петля гистерезиса). Элементы 

магнитной цепи. Законы Ома и  Кирхгофа для магнитной цепи. Аналогия 

между электрической и магнитной цепями. Электромагниты и их 

применение. Явление электромагнитной индукции. Определение   

направления индуцированной ЭДС с помощью правила правой руки. 

Правило Ленца.  Понятие о потокосцеплении. Индуктивность, явление са-

моиндукции. Расчет индуктивности. Энергия магнитного поля. Взаимная 

индукция. Использование явления взаимоиндукции в электротехнических 

устройствах. 

1  2 

ОК 1,2,3, 

4,6,9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей 

постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с 

током. Мнемонические правила: правого винта, правой руки. Магнитные 

полюса.   Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная 

индукция, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, 

6  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные и 

интерактивные 

формы занятий 

единицы измерения.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Мнемоническое правило левой руки.  Ферромагнитные материалы. 

Гистерезис. Электромагнитная индукция. Закон Ленца.  Движение 

проводника в магнитном поле. ЭДС индукции. Мнемоническое правило 

правой руки. Самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность, единицы 

измерения  

Тема 1. 4. Электри-

ческие 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 
Параметры переменного тока и напряжения. Активное сопротивление, 

индуктивность и  емкость в цепи переменного тока; векторные диаграммы 

напряжений и токов.  Неразветвленные цепи переменного тока. Расчет, 

векторные диаграммы, треугольники сопротивлений, мощностей.  

Разветвленные цепи переменного тока. Расчет, векторные диаграммы, 

треугольники сопротивлений, мощностей.  Условия возникновения и 

особенности резонанса напряжения и токов; векторные  диаграммы, 

резонансные кривые. Активная, реактивная и полная мощности в цепи  

переменного тока Коэффициент мощности, способы улучшения 

коэффициента мощности. 

 

1 

 

 

 

2 

ОК 1,2,3, 

4,6,9, 

ПК 1.1 

Практическое занятие №2  

Расчет  цепи переменного тока с последовательным соединением 

резистора и  катушки индуктивности.  

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчет типовых заданий по неразветвленным и разветвленным цепям 

переменного тока. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная 

диаграммы синусоидального тока. Параметры переменного  

синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее 

значения; частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. 

Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, 

векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное 

6  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные и 

интерактивные 

формы занятий 

сопротивление, активная мощность, единицы измерения.  Электрическая 

цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, 

векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное  

сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы 

измерения  

Тема 

1.5.Трехфазные  

цепи  

Содержание учебного материала  

Элементы и область применения трехфазной системы. Получение ЭДС в 

трехфазной системе. Соединение обмоток трехфазного генератора и 

потребителей звездой и  треугольником. Векторные диаграммы линейных 

и разных напряжений.  Мощность трехфазной системы. Основы расчета 

трехфазной цепи при симметричной и несимметричной нагрузке. Выбор 

схем соединения. 

1  3 

ОК 1-9, 

ПК 2.3 

Практическое  занятие № 3.  
Расчет трехфазной цепи при соединении приемников звездой. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Получение трех-

фазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. 

Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линей-

ные напряжения, векторные диаграммы напряжений. Соединение обмоток 

трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные напряже-

ния, векторные диаграммы напряжений.  Симметричная и несимметрич-

ная нагрузка при соединении «треугольником». Соотношение между фаз-

ными и линейными токами  

6   

Тема 1.6.  

Трансформаторы. 

Содержание учебного материала  

Элементы конструкции, основные параметры трансформаторов. Принцип 

действия однофазного трансформатора. Определение паспортных 

параметров трансформатора.  Внешняя характеристика и КПД 

трансформатора. Зависимость КПД трансформатора от нагрузки. 

Трансформаторы напряжения и тока. Автотрансформаторы. 

1  3 

ОК 

1-4,7,8,9, 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные и 

интерактивные 

формы занятий 

контрольные карты главы  «Трансформаторы» 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 

технической литературы, решение задач и упражнений по теме.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Виды трансформаторов. Устройство однофазного трансформатора.  

Принцип действия однофазного трансформатора. Режимы холостого хода 

и короткого замыкания однофазного трансформатора. КПД 

трансформаторов 

Тема 1.7. Электри-

ческие 

измерения  

Содержание учебного материала 

Классификация по системам, степени точности и другим признакам. 

Схема устройства электроизмерительного прибора непосредственной 

оценки. Условные обозначения на шкалах. Классификация приборов для 

измерения тока и напряжения. Измерение мощности в цепи постоянного и 

однофазного переменного тока электродинамическим ваттметром. 

Включение прибора в цепь, определение цены деления. Осциллограф; 

принцип действия и область применения. 

1  2 

ОК 1-9, 

ПК 2.2 

Практическое  занятие № 4 

Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов магнито-

электрической, электромагнитной и электродинамической систем 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Измерение электрических сопротивлений, шунты и добавочные резисто-

ры. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, 

применение. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной 

системы, применение. Устройство, принцип действия приборов 

электродинамической и ферромагнитной систем, применение. 

Погрешность измерительных приборов.  

6  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные и 

интерактивные 

формы занятий 

Тема 1.8. Электри-

ческие 

машины переменно-

го 

тока 

Содержание учебного материала 

Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя: 

основные параметры и характеристики. 

 Методы регулирования частоты вращения двигателя.  

Синхронный генератор. 

0,5  2 

ОК 1-9, 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Асинхронный двигатель». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: принцип действия 

асинхронного двигателя, условия пуска, реверсирование. Охрана труда 

при эксплуатации  электродвигателей. 

6  

Тема 1.9. Электри-

ческие машины по-

стоянного  

тока  
 

 

Содержание учебного материала 
Принцип обратимости машин постоянного тока. Устройство, принцип 

действия и  классификация машин постоянного и переменного тока. 

Способы получения магнитного поля возбуждения в электрических 

машинах. Магнитные поля статора и ротора. ЭДС, реакция якоря.  

Классификация электрических двигателей. Двигатели постоянного тока. 

принцип  действия, потери, КПД. Пуск и регулирование частоты 

вращения двигателей. Механические и рабочие характеристики. 

0,5  3 

ОК 1-4, 

ПК 1.1, 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Принцип действия 

трехфазного асинхронного двигателя. Механическая и рабочая 

характеристики асинхронного двигателя.  

Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного 

двигателя, реверсирование. Охрана труда при эксплуатации 

электродвигателей  

6   

Тема 1.10. 

 Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала 

Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение электродвигателей, 

их режим 

0.5  2 

ОК 1-9, 

ПК 1.2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные и 

интерактивные 

формы занятий 

работы. Выбор мощности. Релейно-контактное управление электродвига-

телем. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка 

рефератов.  

3  

Тема 1.11.  

Передача и 

распределение энер-

гии 

Содержание учебного материала 

Классификация электростанций. Электрические сети: трансформаторные 

подстанции и ЛЭП. Типы потребителей. Экономия электроэнергии. 

 

0,5 

 2 

ОК 1-9, 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия 

3  

Раздел 2. Электроника 46   

Тема 2.1 Полупро-

водниковые прибо-

ры 

Содержание учебного материала 

Классификация полупроводниковых приборов. 

Электропроводимость полупроводников. Свойства электронно-дырочного 

перехода, вольтамперная характеристика, виды пробоя.   

Полупроводниковые диоды: классификация, основные параметры, вольт-

амперные  характеристики, условные графические обозначения.  

Биполярные транзисторы: структура. схемы включения, характеристики, 

условное  графическое обозначение. Полевые транзисторы: структура, 

характеристики, условное графическое обозначение. Тиристоры: 

структура, вольтамперная характеристика. условное графическое обозна-

чение.  Фотоэффект (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы), 

область применения. 

1  2 

ОК 

1,2,3,7.8,9 

ПК 1.1 

Практическое  занятие № 5   

Определение параметров и характеристик полупроводникового диода. 2 2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные и 

интерактивные 

формы занятий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет по параметрам транзистора, работа с учебником, основная 

литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: маркировка 

транзисторов и тиристоров. 

6  

 Тема 2.2. Инте-

гральные 

схемы микроэлек-

троники 

Содержание учебного материала 

Классификация по функциональному назначению, технология 

изготовления и конструкция интегральных микросхем. Маркировка. 

0.5  2 

ОК 1-9, 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расшифровка маркировки микросхем. 

6  

Тема 2.3.  

Приборы и 

устройства индика-

ции 

Содержание учебного материала 

Газоразрядные, полупроводниковые, жидкокристаллические индикаторы: 

конструкция, принцип работы, применение. 

0.5  2 

ОК 1-9, 

ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Проработка конспекта занятия   

Тема 2.4. 

Выпрямители и 

стабилизаторы 

Содержание учебного материала 

Классификация выпрямителей, основные требования к ним. 

Сглаживающие фильтры. 

Стабилизаторы напряжения и тока, их электрические схемы. 

1  2 

ОК 1-9 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта занятия.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: трехфазные вы-

прямители. 

6  

Тема 2.5. Электрон-

ные  

усилители 

Содержание учебного материала  

Классификация и параметры усилителей. Принцип построения каскада 

усиления. Обратная связь в усилителях. Усилители мощности, 

постоянного тока, операционные. 

1  2 

ОК 1-9 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение темы «Усилители мощности». Работа с учебником, основная 

литература  [1]. 

6  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего в том числе 

активные и 

интерактивные 

формы занятий 

Тема 2.6. Электрон-

ные 

генераторы. 

Содержание учебного материала 
Структурная схема автогенератора. Способы возбуждения автогенерато-

ров. Автогенераторы типа КС, 1.С: схемы, принцип действия. Мультивиб-

ратор. 

0,5  2 

ОК 1-4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, основная литература  [1]. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка 

рефератов по теме  «Применение схемы мультивибратора», «Триггер». 

5  

Тема 2.7. 

Микропроцессоры и 

микро-ЭВМ 

Содержание учебного материала 
Назначение, функции микропроцессоров. Структурная схема микропро-

цессора. 

 

0,5 

 2 

ОК 1-9 

ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка 

рефератов по теме  «Применение микропроцессоров на железнодорожном 

транспорте». 

4  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1– ознакомительный (узнавание ра-

нее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Дисциплины реализуется в лаборатории электротехники и электроники. 

Оснащение лаборатории: 

Специализированная мебель. 

- Технические средства обучения: 

не используются. 

- Оборудование, включая приборы: оборудование для проведения лабораторных работ. 

- Наглядные пособия. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Электротехника и электроника: Учебник / Гальперин М.В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 480 с. - (Профессиональное образование)  - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=327916 

2. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Турев-

ский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 448 с.: ил. - (Профессиональное образование) - 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=360999  

Дополнительная учебная литература: 

1. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. Лоторейчук. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 317 с.: ил. - (Профессиональное образование) - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=360998 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. «Электро» – журнал. Форма доступа: www.readera.ru/elektro 

 

Профессиональные базы данных: 

не используются. 

Программное обеспечение: 

не используется. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результат обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

умения: 

-производить расчет параметров электрических цепей; 

-собирать электрические схемы и проверять их работу; 

-читать и собирать простейшие схемы с использовани-

ем полупроводниковых приборов; 

-определять тип микросхем по маркировке Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением зада-

ний 

на лабораторных занятиях; 

-оценка умений выполнять задания; 

-тестирование. 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

знания: 

-методы преобразования электрической энергии, сущ-

ность физических процессов, происходящих в элек-

трических и магнитных цепях, порядок расчета их па-

раметров; 

-преобразование переменного тока в постоянный; 

-усиление и генерирование электрических 

сигналов. 

https://znanium.com/catalog/document?id=327916
https://znanium.com/catalog/document?id=360999
https://znanium.com/catalog/document?id=360998


 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

        1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019  года по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация  относится к профес-

сиональному учебному циклу, является общепрофессиональной  дисциплиной основной про-

фессиональной образовательной программы. 

       1.3.Цели и задачи дисциплины — требования к результатам      освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 
-применять документацию систем качества; 

-применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации. 

должен знать:  

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

сертификации; 

-основные понятия и определения; 

-технологическое обеспечение качества; 

-порядок и правила сертификации. 

1.4. Формируемые компетенции: 
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 каче-

ство.  

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

ственность.  

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

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

требителями. 

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

полнения заданий.  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе по вариативу 

99 

24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 8 

активные, интерактивные формы занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
в том числе:  

      практические занятия 4 
      активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

очная форма обучения 
 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  

 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

 

 

всего 

в том числе ак-

тивные, интер-

активные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

 Содержание учебного материала 

Основные аспекты создания метрологии, стандартизации и сертификации 

2 - 2 

ОК1, ОК6 ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. Составление конспекта. Тестовое задание 

1 - 

Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации 9   

Тема 1.1. Защита прав 

потребителей. 

Техническое 

законодательство 

Содержание учебного материала 

Защита прав потребителей в условиях рыночной экономики. Закон Россий-

ской федерации «О защите прав потребителей». Правовые нормы техниче-

ского законодательства. Законы российской Федерации в области техниче-

ского регулирования. Понятие о жизненном цикле продукции. 

2 - 2 

ОК3, ОК8 ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической лите-

ратуры. Подготовка сообщения по выбранной теме. 

1 - 



 

 

Тема 1.2. 

Понятие о техниче-

ских регламентах. 

Структура 

технического 

регламента 

Содержание учебного материала 

Технические регламенты. Обязательные требования к продукции на основе 

технических регламентов. Цели принятия технических регламентов. Тре-

бования безопасности, регламентированные в технических регламентах. 

Структура регламента. Порядок разработки технического регламента. Объ-

екты государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

технических регламентов. Полномочия органов государственного контроля 

и надзора. Ответственность органов государственного контроля и надзора. 

Организация работы персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений 

при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций 

4  2 

ОК2, ОК9 ПК1.2, 

ПК2.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической лите-

ратуры. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

2 - 

Раздел 2. Метрология 38,5 2  

 

 

Тема 2.1. Основные 

понятия в области 

метрологии 

Содержание учебного материала 

Основные термины и определения в области метрологии. Три 

составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная и практиче-

ская. Задачи метрологии. 

2 - 2 

ОК2, ОК4 ПК1.2, 

ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической лите-

ратуры. Подготовка презентации. Подготовка сообщения по выбранной 

теме. 

1 - 

Тема 2.2. Система СИ Содержание учебного материала 

Основные, дополнительные, кратные, дольные и производные единицы фи-

зических величин системы СИ. Внесистемные единицы 

2  2 

ОК5 ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической лите-

ратуры. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме. Составление 

схемы. 

1 - 



 

 

Тема 2.3. Основные 

виды измерений и их 

классификация 

Содержание учебного материала 

Классификация измерений. Методы прямых измерений: непосредственной 

оценки, сравнения с мерой, противопоставления, дифференциальный, ну-

левой и совпадения. Косвенные, совокупные и совместные измерения. 

Статические, динамические, однократные и многократные измерения 

2  2 

ОК6, ОК7 ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Составление схемы. 

1 - 

Тема 2.4. Средства из-

мерений и эталоны 

Содержание учебного материала 

Меры: однозначные и многозначные; стандартные образцы и стандартные 

вещества. Измерительные приборы и их классификация. Измерительные 

преобразователи: первичные, передающие и промежуточные. Измеритель-

ная установка, измерительная система и измерительная принадлежность. 

Эталоны и их классификация.  Образцовые средства измерений 

4  2 

ОК1, ОК3 ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической лите-

ратуры. Подготовка рефератов. Подготовка ответов на контрольные вопро-

сы по теме. 

2 - 

Тема 2.5. Метрологи-

ческие показатели 

средств измерений 

Содержание учебного материала 

Понятие о метрологических показателях средств измерений: шкала изме-

рений, шкала наименований, шкала интервалов, шкала отношений, началь-

ное и конечное деление шкалы, диапазон показателей, градуировочная ха-

рактеристика, чувствительность прибора, стабильность показаний и вариа-

ция (нестабильность) показаний прибора 

2  3 

ОК3, ОК8 ПК2.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Подготовка сообщения по выбранной теме 

1 - 



 

 

Тема 2.6. 

Погрешности 

измерений и средств 

измерений 

Содержание учебного материала 

Понятие о погрешности измерений и погрешности средств измерений. Со-

ставляющие погрешностей измерений: погрешности метода, отсчета, ин-

терполяции, от параллакса, случайные и грубые погрешности. 

Погрешность средств измерений: инструментальная, основная и дополни-

тельная, а также систематические, случайные и грубые погрешности. 

2 - 3 

ОК1 ПК1.2 

Практическое занятие№1 

Структура дипломного проекта  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Подготовка рефератов. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, подготовка к их защите. 

1,5 - 

Тема 2.7. Критерии 

качества и классы 

точности средств из-

мерений 

Содержание учебного материала 

Критерии качества: точность, достоверность, правильность, сходимость и 

воспроизводимость измерений и размер допускаемых погрешностей. 

Выбор средств измерений. 

2 - 3 

ОК2, ОК3 ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литера-

туры. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

1 - 

Тема 2.8. Государ-

ственный метрологи-

ческий контроль и 

надзор 

Содержание учебного материала 

Цели и объекты государственного контроля и надзора. Поверка средств из-

мерений. Виды поверок: первичная, периодическая, внеочередная, инспек-

ционная и экспертная. Межповерочные интервалы. Калибровка средств 

измерений. Утверждение типа средств измерений 

4  3 

ОК8, ОК9 ПК1.2, 

ПК2.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литера-

туры. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

2 - 



 

 

Тема 2.9. Система 

обеспечения единства 

измерений 

Содержание учебного материала 

Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Ком-

плекс нормативных и метрологических документов государственной системы 

измерений (ГСИ). Техническая организационная основа метрологического 

обеспечения. Государственная метрологическая служба, государственные 

научные метрологические центры (ГНМЦ). 

Аккредитация метрологических служб. Система аккредитации филиалов и 

структурных подразделений железнодорожного транспорта на право прове-

дения калибровочных работ. Организация работы персонала по 

планированию и организации перевозочного процесса 

4  3 

ОК3 ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литерату-

ры. Подготовка сообщения по выбранной теме 

2 - 

Раздел 3. Стандартизация 23 4  

Тема 3.1. Система 

стандартизации 

Содержание учебного материала 

Национальная, региональная и международная стандартизация. Нормативные 

документы по стандартизации: стандарт, идентичные и унифицированные 

стандарты, правила (нормы), рекомендации, кодекс установившейся практи-

ки, нормы 

2 - 2 

ОК4, ПК1.2, 

ПК2.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литерату-

ры. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме. 

1 - 

Тема 3.2. 

Цели, принципы 

функции и задачи 

стандартизации 

Содержание учебного материала 

Цели, принципы, функции и задачи стандартизации 

2 - 3 

ОК2 ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литерату-

ры. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

1 - 

Тема 3.3. Методы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 

Методы стандартизации: систематизация, селекция, симплификация, типиза-

ция, оптимизация, параметрическая стандартизация, унификация, агрегати-

рование, взаимозаменяемость, комплексная и опережающая стандартизация 

2 - 3 

ОК2 ПК1.2 



 

 

 Практическое занятие№2 

Требования к оформлению текстовой части 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа   с  конспектом  лекций, учебной и специальной технической ли-

тературы. Составление кроссвордов. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, подготовка к их защите. 

1,5 - 

Тема 3.4. 

Национальная система 

стандартизации в Рос-

сийской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Органы и службы стандартизации. Организация службы стандартизации на 

железнодорожном транспорте. Виды стандартов. Стандарты организаций. 

Межотраслевые системы стандартов. Экспертиза стандартов. Обеспечение 

безопасности движения и решение профессиональных задач посредством 

применения нормативно-правовых документов 

4  3 

ОК2 ОК2.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа   с  конспектом  лекций, учебной и специальной технической ли-

тературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

2 - 

Тема 3.5. Понятие о 

допусках и посадках 

Содержание учебного материала 

Допуски и посадки. Ряды допусков. Выбор посадок. Обозначение предель-

ных отклонений на чертежах. Шероховатость и волнистость поверхностей 

2 - 3 

ОК3, ОК4 ПК1.2 

Практическое занятие№3 

Требования к оформлению текстовой части 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических ре-

комендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, 

подготовка к их защите 

1,5 - 

Раздел 4.  25,5 2  



 

 

Сертификация     

Тема 4.1.Общие сведе-

ния о сертификации. 

Сертификация как 

процедура подтвер-

ждения соответствия 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о сертификации. Формы подтверждения соответствия 

продукции: добровольная и обязательная. Оценка соответствия. Орган по 

сертификации. Цели подтверждения соответствия. Знак соответствия и 

знак обращения на рынке. Принципы подтверждения соответствия. 

Система сертификации. Система сертификации на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации. Организация работы персонала по 

техническому обслуживанию перевозочного процесса 

4  2 

ОК5, ОК8 ПК2.1 

Практическое занятие №4 

Требования к оформлению графической части 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических ре-

комендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим заняти-

ям, подготовка к их защите 

2,5 - 

Тема 4.2 

Добровольная 

сертификация 

Содержание учебного материала 

Объекты добровольной сертификации. Знак соответствия национальному 

стандарту. Добровольная сертификация на железнодорожном транспорте. 

Регистр сертификации на железнодорожном транспорте 

2  3 

ОК6, ОК7 ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Ответы на вопросы тестового задания 

1 - 

Тема 4.3. 

Обязательное 

подтверждение 

соответствия 

Содержание учебного материала 

Обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия 

(принятия декларации о соответствии) или обязательная сертификация. 

Схемы подтверждения соответствия. Схемы обязательного подтверждения 

соответствия и их применение. Схемы сертификации. Схемы сертификации 

работ и услуг Управление качеством. Сертификация систем качества. 

Основные стадии сертификации 

4  2 

ОК8, ОК9 ПК1.2, 

ПК2.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

2 -  



 

 

Тема 4.4. Органы по 

сертификации, испы-

тательные лаборато-

рии (центры) 

Содержание учебного материала 

Орган по сертификации. Испытательные лаборатории. Аккредитация орга-

нов по сертификации и испытательных лабораторий. Правила и порядок 

проведения сертификации 

Структура системы аккредитации в РФ. Этапы процесса аккредитации. Си-

стемы аккредитации на железнодорожном транспорте 

4  2 

ОК9 ПК2.2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебных изданий и специальной технической 

литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме. 

2 - 

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего 68/31 8  

 

заочная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения, 

формируемые ком-

петенции 

всего в том числе ак-

тивные, интер-

активные 

формы занятий 

Введение  
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Основные аспекты создания метрологии, стандартизации и сертификации  

 

2  2 

ОК 1,2,3 

  Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литерату-

ры. Подготовка к опросу по теме  

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации  

 

10   

Тема 1.1. Защита 

прав потребите-

лей. Техническое 

законодательство  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Защита прав потребителей в условиях рыночной экономики. Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей».  

Правовые нормы технического законодательства. Законы Российской Федерации 

в области технического законодательства. Понятие о жизненном цикле продук-

ции  

2  2 

ОК 1,2,3 

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия. Подготовка презентации или сообщения по 

примерной тематике: Роль и место знаний по дисциплине в подготовке квалифи-

цированных кадров на железнодорожном транспорте  

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Тема 1.2. Поня-

тие о техниче-

ских регламен-

тах. Структура 

технического ре-

гламента  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Технические регламенты. Обязательные требования к продукции на основе тех-

нических регламентов. Цели принятия технических регламентов. Требования 

безопасности, регламентированные в технических регламентах. Структура ре-

гламента. Полномочия  органов государственного контроля и надзора. Ответ-

ственность органов государственного контроля и надзора. Организация работы 

персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных ре-

шений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций  

 

4  2 

ОК 1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Технические регламенты. Структура регламента. Полномочия органов 

государственного контроля и надзора  

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Раздел 2. Метрология  

 

50 2  

Тема 2.1. Основ-

ные понятия в 

области метроло-

гии  

 

Содержание учебного материала 

Основные термины и определения в области метрологии. Три составляющие 

метрологии: законодательная, фундаментальная и практическая. Задачи метро-

логии  

 

2 2 2 

ОК 1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия. Подготовка презентации или сообщения по 

примерной тематике: Понятие метрологии. Основные задачи метрологии  

4  2 

ОК 1,2,3 

 

Тема 2.2. Систе-

ма СИ  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Основные, дополнительные, кратные, дольные и производные единицы физиче-

ских величин системы СИ. Внесистемные единицы  

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Физические величины системы СИ. Внесистемные единицы  

4  2 

ОК 1,2,3 

 



 

 

Тема 2.3. Основ-

ные виды изме-

рений и их клас-

сификация  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Классификация измерений. Методы прямых измерений: непосредственной оцен-

ки, сравнения с мерой, противопоставления, дифференциальный, нулевой и сов-

падения. Косвенные, совокупные и совместные измерения. Статические, дина-

мические, однократные и многократные измерения  

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Тема 2.4. Сред-

ства измерений и 

эталоны  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Меры: однозначные и многозначные; стандартные образцы и стандартные веще-

ства. Измерительные приборы и их классификация. Измерительные преобразо-

ватели: первичные, передающие и промежуточные. Измерительная установка, 

измерительная система и измерительная принадлежность. Эталоны и их класси-

фикация. Образцовые средства измерений  

 

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Измерительные приборы и их классификация. Измерительные преобразо-

ватели: первичные, передающие и промежуточные. Образцовые средства изме-

рений  

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Тема 2.5. Метро-

логические 

 показатели 

средств измере-

ний  

Самостоятельная работа обучающихся  
Понятие о метрологических показателях средств измерений: шкала измерений, 

шкала наименований, шкала интервалов, шкала отношений, начальное и конеч-

ное деление шкалы, диапазон показаний, градуировочная характеристика, чув-

ствительность прибора, стабильность показаний и вариация (нестабильность) 

показаний прибора  

 

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия. Подготовка сообщения по теме: «Понятие о 

метрологических показателях средств измерений»  

4  2 

ОК 1,2,3 

 

Тема 2.6. По-

грешности изме-

рений и средств 

измерений  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Понятие о погрешности измерений и погрешности средств измерений. Состав-

ляющие погрешностей измерений: погрешности метода, отсчета, интерполяции, 

от параллакса, случайные и грубые погрешности. Погрешность средств измере-

ний: инструментальная, основная и дополнительная, а также систематические, 

случайные и грубые погрешности  

 

2  2 

ОК 1,2,3 

 



 

 

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

литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим заня-

тиям, подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоя-

тельной работы:  

Подготовка рефератов по темам, устанавливаемым преподавателем индивиду-

ально  

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Практическое занятие№1 

Структура дипломного проекта  

 

 

2  2 

ОК 1,2,3 

 Тема 2.7. Крите-

рии качества и 

классы точности 

средств измере-

ний  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Критерии качества: точность, достоверность, правильность, сходимость и вос-

производимость измерений и размер допускаемых погрешностей. Выбор средств 

измерений  

4  2 

ОК 1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Критерии качества. Выбор средств измерений  

4  2 

ОК 1,2,3 

 

Тема 2.8. Госу-

дарственный 

метрологический 

контроль и 

надзор  

Самостоятельная работа обучающихся  
Цели и объекты государственного контроля и надзора. Поверка средств измере-

ний. Виды поверок: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная и 

экспертная. Межповерочные интервалы. Калибровка средств измерений. Утвер-

ждение типа средств измерений  

 

4  2 

ОК 1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Цели и объекты государственного контроля и надзора. Поверка средств 

измерений. Калибровка средств измерений. Утверждение типа средств измере-

ний  

4  2 

ОК 1,2,3 

Тема 2.9. Систе-

ма обеспечения 

единства измере-

ний  

Самостоятельная работа обучающихся  
Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Комплекс 

нормативных и методических документов государственной системы измерений 

(ГСИ). Техническая организационная основа метрологического обеспечения. 

Государственная метрологическая служба, государственные научные метроло-

гические центры (ГНМЦ).  

2  2 

ОК 1,2,3 

 



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Аккредитация метрологических служб. Система аккредитации филиалов и 

структурных подразделений железнодорожного транспорта на право проведения 

калибровочных работ. Организация работы персонала по планированию и орга-

низации перевозочного процесса  

 

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литерату-

ры. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических реко-

мендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, под-

готовка к их защите. Изучение Закона Российской Федерации от 26.06.2008 г. № 

102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»  

2  2 

ОК 1,2,3 

 

Раздел  3.  Стандартизация 31 2  

Тема 3.1. Систе-

ма стандартиза-

ции  
 

Содержание учебного материала 

Национальная, региональная и международная стандартизация. Нормативные 

документы по стандартизации: стандарт, идентичные и унифицированные стан-

дарты, правила (нормы), рекомендации, кодекс установившейся практики, нор-

мы  

 

2 2 2 

ОК 1-9, ПК 1.2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литерату-

ры  

4  2 

Тема 3.2. Цели, 

принципы, 

функции и зада-

чи стандартиза-

ции  
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Цели, принципы, функции и задачи стандартизации  

 

4  ОК 1-9, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литерату-

ры  

4  2 

Тема 3.3. Методы 

стандартизации  
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Методы стандартизации: систематизация, селекция, симплификация, типизация, 

оптимизация, параметрическая стандартизация, унификация, агрегатирование, 

взаимозаменяемость, комплексная и опережающая стандартизация  

 

4  ОК 1-9, ПК 1.2 

Тема 3.4. Нацио-

нальная система 

стандартизации в 

Российской Фе-

дерации  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Органы и службы стандартизации. Организация службы стандартизации на же-

лезнодорожном транспорте. Виды стандартов. Стандарты организаций.  

 

4  2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Межотраслевые системы стандартов. Экспертиза стандартов.  

2  2 



 

 

Практическое занятие№2 

Требования к оформлению графической части 

2  ОК 1-9, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Органы и службы стандартизации. Стандарты организаций.  

Межотраслевые системы стандартов. Экспертиза стандартов  

2  2 

Тема 3.5. Поня-

тие о допусках и 

посадках  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Допуски и посадки. Ряды допусков.  

 

3  ОК 1-9, ПК 1.2 

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

литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим заня-

тиям, подготовка к их защите  

2  2 

Раздел 4. Сертификация  

 

3  ОК 1-9, ПК 1.2 

Тема 4.1. Общие 

сведения о сер-

тификации. Сер-

тификация как 

процедура под-

тверждения со-

ответствия  

 

 Содержание учебного материала 

Общие сведения о сертификации. Формы подтверждения соответствия продук-

ции: добровольная и обязательная. Оценка соответствия. Орган по сертифика-

ции.  

1  2 

ОК 1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Цели подтверждения соответствия. Знак соответствия и знак обращения на рын-

ке. Принципы подтверждения соответствия. Система сертификации. 

2  2 

ОК 1-9, ПК 1.2 

 

Дифференцированный зачет    2   

 Всего 12/84 4  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

       3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа   дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация реализуется в ка-

бинете метрологии, стандартизации и сертификации  

Оснащение учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; – рабочее место преподавателя. 

– комплект учебно-методической документации и учебно-наглядных пособий 

по метрологии, стандартизации и сертификации. 

– техническая документация; -технические средства обучения: 

Технические средства обучения: комплект мультимедийного оборудования. 

 

     3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1.Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Гераси-

мов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Среднее профессиональное об-

разование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767649 

Дополнительная учебная  литература: 

1.Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 415 с. — (Профессиональное образование 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560216  

2.Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документоведение: 

Учебник / В.Ю. Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 312 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792023 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Васина Т.Г.  Метрология как наука об измерениях: методические материалы. Челябинск: 

Изд-во ЧИПС.,  2015 г. – 27 с. https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd= 

view&content_id=_550184_1&course_id=_4818_1  

2. Т.Г.Васина. Метрология, стандартизация и сертификация: метод. Рекомендации по вып. 

практ. работ по дисциплине для студентов очной формы обучения всех специальностей/ сост. 

Васина Т.Г. Челябинский ин-т путей сообщения – филиал ФГБОУ ВПО «УрГУПС». – Челя-

бинск : Изд-во ЧИПС УрГУПС, 2015– 40 с. https://bb.usurt.ru/webapps/ black-

board/execute/content/file?cmd=view&content_id=_527799_1&course_id=_4818_1  

3.Т.Г.Васина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация ,методические указания по 

организации самостоятельной работы обучающихся очной формы разработано по специально-

сти 23.02.01 .- Челябинск: ЧИПС УрГУПС , 2016 https://bb.usurt.ru/webapps/ black-

board/execute/content/file?cmd=view&content_id=_523765_1&course_id=_4818_1 

 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 26.06.2012 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

2. Федеральный закон от 27.12.2012 г. № 184 «О техническом регулировании» (с изм., внесен-

ными Федеральным законом от 28.09.2012 г. № 243-ФЗ). 

3. ГОСТ Р ИСО 9000–2012 «Системы менеджмента качества». 

4.ГОСТ Р 51672–2012 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей под-

тверждения соответствия. Основные положения». 

5.ГОСТ 1.12–2014 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения». 

6.Постановление Госстандарта России от 10.05.2012 г. № 26 «Об утверждении Правил по про-

ведению сертификации в Российской Федерации». 

7.ГОСТ Р 2.105–95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» (в ред. 2016 г.). 

8.ГОСТ Р 2. 111–1968 «ЕСКД. Нормоконтроль» (в ред. 2016 г.). 

9.ГОСТ Р 8.417–2015 «ГСИ. Единицы измерения физических величин». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792023
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_550184_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_550184_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_527799_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_527799_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_523765_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/%20blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_523765_1&course_id=_4818_1
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=105172;dst=100139


 

 

 

3.3.Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 
 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1.Сайт Федерального агентства  по техническому регулированию  и метрологии. Форма досту-

па: http://www.gost.ru 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows,  

Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

-применять документацию систем качества; 

-применять основные правила и документы систем серти-

фикации Российской Федерации. 

 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических 

занятиях; 

-оценка умений выполнять 

задания. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

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

средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

-основные понятия и определения; 

-технологическое обеспечение качества; 

-порядок и правила сертификации. 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических 

занятиях; 

-оценка умений выполнять 

задания. 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gost.ru/


 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 год по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам).   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.04. Транспортная система России  относится к профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению 

и сфере применения различных видов транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать : 

 структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 

1.4 Формируемые компетенции:  

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

 

Профессиональные компетенции 

ПК.1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и вы-

бору оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных 



 

 

ситуаций  

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочно-

го процесса 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи по-

средством применения нормативно - правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работ 
 

Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия  
8 

активные, интерактивные формы занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к отве-

там на контрольные вопросы, зачетам по темам, практическим заня-

тиям и контрольной работе  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
 

Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

практические занятия  
 

- 

активные, интерактивные формы занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  86 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к отве-

там на контрольные вопросы, зачетам по темам, практическим заня-

тиям и контрольной работе  

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.04. Транспортная система России 

очная форма обучения 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень освоения, 

формируемые ком-

петенции 
Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Введение   2   

 Содержание учебного материала  
Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. Экономи-

ческое районирование России. Основные принципы районирования. Продук-

ция транспорта  

2  2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

ПК 1.1, ПК 2.2,  

ПК 1.3 

Раздел 1. Общие сведения о транспортных системах  14   

Тема 1.1. Возник-

новение и разви-

тие транспорта  
 

Содержание учебного материала  
Причины появления транспорта. Первые паровозы, автомобили, электриче-

ский подвижной состав. Возникновение дизельных двигателей, летательных 

аппаратов, трубопроводного транспорта  

2  2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

ПК 1.1, 

 ПК 2.2,  

ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий; социально-экономическое значение транс-

порта.  

2  2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

ПК 1.1, ПК 2.2,  

ПК 1.3 

Тема 1.2. Струк-

тура транспорт-

ной системы Рос-

сии  

Содержание учебного материала  
Сущность единой транспортной системы России. Структура транспортной 

системы страны. Транспортный комплекс. Структурные схемы видов транс-

порта  

2  2 

ОК 1,ОК 6, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 

1.3 

Тема 1.3. Мировая 

транспортная си-

стема  
 

Содержание учебного материала  
Место транспорта отдельных стран в мировой транспортной системе. Показа-

тели транспортной подвижности населения и транспортоемкости экономики. 

Роль морского, внутриводного, железнодорожного, автомобильного, воздуш-

ного и трубопроводного транспорта в мировой транспортной системе. Инте-

грация транспортной системы России в мировую транспортную систему. 

Проекты трансконтинентальных магистралей. Понятие о международных 

6  2 

ОК 1, ОК 6, 

 ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3 



 

 

транспортных коридорах (МТК). Проекты МТК, проходящие по территории 

России  

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий; Логистика и транспорт.  

2  2 

ОК 1, ОК 6, 

 ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3 

Раздел 2. Основные направления грузов и пассажирских потоков  18   

Тема 2.1. Понятие 

о перевозках  
 

Содержание учебного материала 

Факторы, влияющие на направление, объемы, структуру и сроки осуществле-

ния перевозок. Качественные показатели транспортных услуг. Термины и 

определения транспортных услуг. Системы сертификации транспортного 

комплекса, в том числе транспортных услуг. Внутрипроизводственный или 

промышленный транспорт. Магистральный транспорт общего пользования 

2  2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4,ОК 6,ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия; основные термины и определения.   

4  2 

ОК 1, ОК 6, 

 ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3 

Тема 2.2. Грузо-

вые перевозки  
 

Содержание учебного материала  
Классификация грузовых перевозок. Перевозки с участием различных видов 

транспорта. Сроки доставки грузов. Номенклатура грузов. Регионы, добыва-

ющие и производящие массовые грузы. Основные направления перевозки 

массовых грузов: угля, нефти и нефтепродуктов, руды, черных металлов, ми-

неральных удобрений, зерна, лесных и строительных материалов. Размеры 

этих перевозок. Особенности завоза топлива, товаров и продовольствия в се-

верные районы страны  

4  

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 9 

ПК 1.2,ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3 

ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:  

Перевозки с участием различных видов транспорта.    Номенклатура грузов.  

Основные направления перевозки массовых грузов. Особенности завоза топ-

лива  

2  2 

ОК 1, ОК 6, 

 ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3 

Тема 2.3. Пасса-

жирские перевоз-

ки  
 

Содержание учебного материала  
Плотность и территориальное распределение населения. Миграция населения, 

маятниковая миграция. Классификация пассажирских перевозок в зависимо-

сти от вида транспорта. Распределение пассажирских перевозок между вида-

4  2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3 



 

 

ми транспорта. Показатели качества пассажирских перевозок  

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, методы выбора вида транспорта для пасса-

жирских перевозок.  

2  2 

ОК 1, ОК 6, 

 ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3 

Раздел 3. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения железнодо-

рожного транспорта  

20   

Тема 3.1. Место 

железнодорожного 

транспорта в 

транспортной си-

стеме страны  
 

Содержание учебного материала  
Значение железнодорожного транспорта в транспортной системе России. 

Этапы развития железнодорожного транспорта в России. Общая характери-

стика железнодорожной сети. Протяженность железных дорог. Технические 

средства железнодорожного транспорта. Основные показатели работы желез-

ных дорог. Региональная составляющая транспортной системы  

4  3 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.2, ПК 2.3  

Практическая работа №1. «Определение основных показателей работы же-

лезнодорожного транспорта» 

2 2 

Тема 3.2. Струк-

тура управления 

железнодорожным 

транспортом  
 

Содержание учебного материала  
Структурная схема управления железнодорожным транспортом  

2  3 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, 

2Тема 3.3. Эконо-

мико-

географическая 

характеристика 

сети железных до-

рог Российской 

Федерации  
 

Содержание учебного материала  
Влияние экономико-географических особенностей районов (регионов) на 

формирование транспортной сети. Железнодорожная сеть экономических 

районов: густота и разветвленность, основные направления (меридиальные, 

широтные ходы), наиболее грузонапряженные участки, перспективы разви-

тия. Перспективы регионального управления железнодорожным транспортом 

Основные железнодорожные магистрали. Транспортная магистраль. Развитие 

высокоскоростного движения на железнодорожном транспорте  

8  3 

ОК 1,ОК 9 

ПК 1,1, ПК 1.2, ПК 

2.1, ПК 2.3, ПК 2.3 

Практическая работа №2 «Составление схемы расположения железнодо-

рожных станций на полигоне Южно-Уральской железной дороги» 

4 4 

Раздел 4. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения различных 

видов транспорта  

30   

Тема 4.1. Автомо-

бильный транс-

порт  

Содержание учебного материала  
Развитие автомобильного транспорта. Классификация подвижного состава. 

Система обозначения транспортных средств. Характеристика отечественного 

2  2 

ОК 1, ОК 6,  

ОК 9 



 

 

 парка грузовых автомобилей. Автомобильные дороги. Проблемы развития. 

Показатели работы. Преимущества и недостатки автомобильного транспорта  

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий. Системы обозначения ав-

тотранспортных средств. Подготовить сообщение или презентацию по теме: 

Развитие автомобильного транспорта  

2  

Тема 4.2. Морской 

транспорт  
 

Содержание учебного материала 

Значение морского транспорта России во внешних экономических связях, ин-

теграция в мировую транспортную систему. Классификация судов. Суда сме-

шанного плавания «река-море». Морские порты. Современное состояние мор-

ского транспорта России. Основные направления грузовых и пассажирских 

перевозок. Показатели перевозок 

2  2 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий. Показатели работы мор-

ского транспорта.  

2  

Тема 4.3. Внут-

ренний водный 

транспорт  
 

Содержание учебного материала  
Характеристика сети и гидротехнических сооружений. Классификация судов 

и состав флота. Порты. Основные грузо- и пассажиропотоки. Показатели ра-

боты  

2  2 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий. Показатели работы речно-

го транспорта. 

2  

Тема 4.4. Воздуш-

ный транспорт  
 

Содержание учебного материала  
Главная задача воздушного транспорта. Характеристика основных фондов. 

Основные линии воздушных перевозок (трассы полетов), показатели работы  

2  2 

ОК 1, ПК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий. Показатели работы воз-

душного транспорта.  

2  

Тема 4.5. Трубо-

проводный 

транспорт  
 

Содержание учебного материала  
Назначение трубопроводного транспорта. Устройство магистральных трубо-

проводов. Сети магистральных трубопроводов. Проекты новых газопроводов. 

Интеграция в мировую транспортную систему. Показатели работы трубопро-

водного транспорта  

2  1 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий. Показатели работы трубо-

2  



 

 

проводного транспорта.  

Тема 4.6 Другие 

виды транспорта  
 

Содержание учебного материала  
Промышленный транспорт, комплекс технических средств. Промышленный 

железнодорожный и автомобильный транспорт, специальные виды промыш-

ленного транспорта. Показатели работы. Городской и пригородный транс-

порт: характеристика, транспортные сети городов, структура пассажирских 

перевозок, технические средства, показатели перевозок. Нетрадиционные 

транспортные средства и системы: монорельсовые дороги, струнная транс-

портная система, особенности магнитной подвески для передвижения ваго-

нов, летающий поезд, транспортные средства на воздушной подушке, элек-

тромобили.  

4  2 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий. Нетрадиционные транс-

портные средства и системы.  

2  

Тема 4.7. Транс-

портные узлы и 

терминалы  
 

Содержание учебного материала  
Назначение и классификация транспортных узлов. Назначение и классифика-

ция транспортных терминалов. Развитие национальной сети терминальных 

грузовых комплексов  

2  2 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Мультимодальные и 

интермодальные перевозки  

2  

Раздел 5. Развитие транспорта на современном этапе  16   

Тема 5.1. Транс-

портная политика 

и законодатель-

ство  
 

Содержание учебного материала  
Система государственного регулирования транспортного комплекса страны. 

Концепция государственной транспортной политики РФ. Формы собственно-

сти на транспорте. Рынок транспортных услуг. Основные законы и законо-

проекты в области развития транспорта  

2  2 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, 1.2 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3 

Тема 5.2. Конку-

ренция и взаимо-

действие видов 

транспорта  
 

Содержание учебного материала  
Спрос и прогнозирование спроса на перевозки. Планирование перевозок. 

Конкуренция и взаимодействие видов транспорта. Смешанные перевозки. 

Правила доставки грузов в прямом и смешанном сообщении. Взаимодействие 

видов транспорта в пассажирских перевозках  

2  3 

ОК 1, ОК 5,  

ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Практическая работа №3.  «Оценка фактора конкурентоспособности видов 

транспорта»  

2 2 

Тема 5.3. Вариан- Содержание учебного материала  2  2 



 

 

ты транспортного 

обслуживания  
 

Анализ рынка транспортных услуг и оценка вариантов транспортного обслу-

живания. Сравнительная характеристика различных видов транспорта, пре-

имущества и недостатки, составляющие транспортно-технологической схемы  

ОК 1, 

ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий. Комплекс услуг транс-

портно-экспедиторских компаний. 

4  

Тема 5.4 Безопас-

ность и экология 

на транспорте  
 

Содержание учебного материала  
Актуальность обеспечения безопасности на всех видах транспорта. Требова-

ния безопасности и бесперебойного движения поездов на железнодорожном 

транспорте. Безопасность движения на автомобильных дорогах. Морская без-

опасность. Безопасность речного судоходства. Безопасность на воздушном 

транспорте. Безопасность трубопроводного транспорта  

2  2 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий. Факторы, влияющие на 

экологическую обстановку.  

2  

 Всего  100 8  

 

заочная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения, 

формируемые ком-

петенции 
Всего В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

Введение   2   

 Содержание учебного материала  

Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. Экономиче-

ское районирование России. Основные принципы районирования. Продукция 

транспорта  

2  2 

ОК 1-7 

Раздел 1. Общие сведения о транспортных системах  14   

Тема 1.1. Воз-

никновение и 

развитие транс-

порта  

Самостоятельная работа  
Причины появления транспорта. Первые паровозы, автомобили, электрический 

подвижной состав. Возникновение дизельных двигателей, летательных аппара-

тов, трубопроводного транспорта  

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 



 

 

Тема 1.2.  

Структура 

транспортной 

системы России  

Содержание учебного материала  
Сущность единой транспортной системы России. Структура транспортной си-

стемы страны. Транспортный комплекс. Структурные схемы видов транспорта  

2 ПК1.3 

Тема 1.3.  

Мировая транс-

портная система  
 

Самостоятельная работа  
Место транспорта отдельных стран в мировой транспортной системе. Показатели 

транспортной подвижности населения и транспортоемкости экономики. Роль 

морского, внутриводного, железнодорожного, автомобильного, воздушного и 

трубопроводного транспорта в мировой транспортной системе. Интеграция 

транспортной системы России в мировую транспортную систему. Проекты 

трансконтинентальных магистралей. Понятие о международных транспортных 

коридорах (МТК). Проекты МТК, проходящие по территории России. Логистика 

и транспорт 

6 

Раздел 2. Основные направления грузов и пассажирских потоков  18   

Тема 2.1.  

Понятие о пере-

возках  
 

Содержание учебного материала 

Факторы, влияющие на направление, объемы, структуру и сроки осуществления 

перевозок. Качественные показатели транспортных услуг. Термины и определе-

ния транспортных услуг. Системы сертификации транспортного комплекса, в том 

числе транспортных услуг. Внутрипроизводственный или промышленный транс-

порт. Магистральный транспорт общего пользования 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Тема 2.2. Грузо-

вые перевозки  
 

Самостоятельная работа  
Классификация грузовых перевозок. Перевозки с участием различных видов 

транспорта. Сроки доставки грузов. Номенклатура грузов. Регионы, добывающие 

и производящие массовые грузы. Основные направления перевозки массовых 

грузов: угля, нефти и нефтепродуктов, руды, черных металлов, минеральных 

удобрений, зерна, лесных и строительных материалов. Размеры этих перевозок. 

Особенности завоза топлива, товаров и продовольствия в северные районы стра-

ны  

8  ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Тема 2.3. Пасса-

жирские пере-

возки  
 

Самостоятельная работа  
Плотность и территориальное распределение населения. Миграция населения, 

маятниковая миграция. Классификация пассажирских перевозок в зависимости 

от вида транспорта. Распределение пассажирских перевозок между видами 

транспорта. Показатели качества пассажирских перевозок. Методы выбора вида 

транспорта для пассажирских перевозок  

8 

Раздел 3. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения железнодо- 20   



 

 

рожного транспорта  

Тема 3.1. 

Место железно-

дорожного 

транспорта в 

транспортной 

системе страны 
 

Самостоятельная работа  
Значение железнодорожного транспорта в транспортной системе России. Этапы 

развития железнодорожного транспорта в России. Общая характеристика желез-

нодорожной сети. Протяженность железных дорог. Технические средства желез-

нодорожного транспорта. Основные показатели работы железных дорог. Регио-

нальная составляющая транспортной системы  

6  

 

2 

ОК 1-6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

 

Тема 3.2. 

Структура 

управления же-

лезнодорожным 

транспортом 

Содержание учебного материала  
Структурная схема управления железнодорожным транспортом  

2 

Тема 3.3. 

Экономико-

географическая 

характеристика 

сети железных 

дорог Россий-

ской Федерации 

Содержание учебного материала  
Влияние экономико-географических особенностей районов (регионов) на форми-

рование транспортной сети. Железнодорожная сеть экономических районов: гу-

стота и разветвленность, основные направления (меридиальные, широтные хо-

ды), наиболее грузонапряженные участки, перспективы развития. Перспективы 

регионального управления железнодорожным транспортом Основные железно-

дорожные магистрали. Транспортная магистраль. Развитие высокоскоростного 

движения на железнодорожном транспорте  

2 

Содержание учебного материала  
Экономико-географическая характеристика Южно-Уральской железной дороги 

4  2 

ОК 2-5 

Тема 3.3. 

Экономико-

географическая 

характеристика 

сети железных 

дорог Россий-

ской Федерации 

Самостоятельная работа  
Влияние экономико-географических особенностей районов (регионов) на форми-

рование транспортной сети. Железнодорожная сеть экономических районов: гу-

стота и разветвленность, основные направления (меридиальные, широтные хо-

ды), наиболее грузонапряженные участки, перспективы развития. Перспективы 

регионального управления железнодорожным транспортом Основные железно-

дорожные магистрали. Транспортная магистраль. Развитие высокоскоростного 

движения на железнодорожном транспорте  

6  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Раздел 4. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения различных 

видов транспорта 

30   

Тема 4.1. Авто-

мобильный 

Самостоятельная работа  
Развитие автомобильного транспорта. Классификация подвижного состава. Си-

4  2 

ОК 1-9 



 

 

транспорт 
 

стема обозначения транспортных средств. Характеристика отечественного парка 

грузовых автомобилей. Автомобильные дороги. Проблемы развития. Показатели 

работы. Преимущества и недостатки автомобильного транспорта  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Тема 4.2.  

Морской транс-

порт  
 

Самостоятельная работа  
Значение морского транспорта России во внешних экономических связях, инте-

грация в мировую транспортную систему. Классификация судов. Суда смешан-

ного плавания «река-море». Морские порты. Современное состояние морского 

транспорта России. Основные направления грузовых и пассажирских перевозок. 

Показатели перевозок 

4  2 

ОК 1-7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Тема 4.3.  

Внутренний вод-

ный транспорт  

Самостоятельная работа  
Характеристика сети и гидротехнических сооружений. Классификация судов и 

состав флота. Порты. Основные грузо- и пассажиропотоки. Показатели работы  

4  2 

ОК 1-6 

ПК 1.1 

ПК1.3 

Тема 4.4.  

Воздушный 

транспорт  

Самостоятельная работа  
Главная задача воздушного транспорта. Характеристика основных фондов. Ос-

новные линии воздушных перевозок (трассы полетов), показатели работы  

4  2 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Тема 4.5. Трубо-

проводный 

транспорт  
 

Самостоятельная работа  
Назначение трубопроводного транспорта. Устройство магистральных трубопро-

водов. Сети магистральных трубопроводов. Проекты новых газопроводов. Инте-

грация в мировую транспортную систему. Показатели работы трубопроводного 

транспорта  

4  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Тема 4.6  

Другие виды 

транспорта  
 

Самостоятельная работа  
Промышленный транспорт, комплекс технических средств. Промышленный же-

лезнодорожный и автомобильный транспорт, специальные виды промышленного 

транспорта. Показатели работы. Городской и пригородный транспорт: характе-

ристика, транспортные сети городов, структура пассажирских перевозок, техни-

ческие средства, показатели перевозок. Нетрадиционные транспортные средства 

и системы: монорельсовые дороги, струнная транспортная система, особенности 

магнитной подвески для передвижения вагонов, летающий поезд, транспортные 

средства на воздушной подушке, электромобили.  

6  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК1.3 

Тема 4.7. Транс-

портные узлы и 

терминалы  

Самостоятельная работа  
Назначение и классификация транспортных узлов. Назначение и классификация 

транспортных терминалов. Развитие национальной сети терминальных грузовых 

комплексов  

4  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 



 

 

Раздел 5. Развитие транспорта на современном этапе  16   

Тема 5.1. Транс-

портная полити-

ка и законода-

тельство  

Самостоятельная работа  

Система государственного регулирования транспортного комплекса страны. 

Концепция государственной транспортной политики РФ. Формы собственности 

на транспорте. Рынок транспортных услуг. Основные законы и законопроекты в 

области развития транспорта  

4  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Тема 5.2.  

Конкуренция и 

взаимодействие 

видов транспор-

та  

Самостоятельная работа  
Спрос и прогнозирование спроса на перевозки. Планирование перевозок. Конку-

ренция и взаимодействие видов транспорта. Смешанные перевозки. Правила до-

ставки грузов в прямом и смешанном сообщении. Взаимодействие видов транс-

порта в пассажирских перевозках  

4  2 

ОК 3-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Тема 5.3.  

Варианты 

транспортного 

обслуживания  

Самостоятельная работа  
Анализ рынка транспортных услуг и оценка вариантов транспортного обслужи-

вания. Сравнительная характеристика различных видов транспорта, преимуще-

ства и недостатки, составляющие транспортно-технологической схемы. Ком-

плекс услуг транспортно-экспедиторских компаний 

4  2 

ОК 1-4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Тема 5.4  

Безопасность и 

экология на 

транспорте  
 

Самостоятельная работа  
Актуальность обеспечения безопасности на всех видах транспорта. Требования 

безопасности и бесперебойного движения поездов на железнодорожном транс-

порте. Безопасность движения на автомобильных дорогах.  

4  2 

ОК 1-6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 Самостоятельная работа  
Морская безопасность. Безопасность речного судоходства. Безопасность на воз-

душном транспорте. Безопасность трубопроводного транспорта. Факторы влия-

ющие на экологическую обстановку 

4  2 

ОК 1-4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 Всего  100   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание 

ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – 

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины ОП.04. Транспортная система России реализуется в 

учебном кабинете транспортной системы России. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий; методические материалы. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечени-

ем и мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Амиров М.Ш. Единая транспортная система : учебник / М.Ш. Амиров, С.М. Амиров. 

– 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 184 с. – (Среднее профессиональное образование). Ре-

жим доступа: http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/12529.pdf 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Смородинцева, Е. Е. Единая транспортная система: курс лекций / Е. Е. Смородинцева. 

– Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2013. – 207, [1] с. Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2016088/ 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 

ОП.04 «Транспортная система России»  специальности   23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) заочной формы обучения  - ЧИПС УрГУПС – Метод. 

обеспечение – 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 2017. – 

27с. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Транспорт России: еженедельная газета. Форма доступа: http://www. transportrussia.ru  

2. Железнодорожный транспорт. Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm .  

3. Гудок. Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  

4. Сайт Министерства транспорта РФ.Форма доступа:  www.mintrans.ru/  

5. Сайт ОАО «РЖД».Форма доступа:  www.rzd.ru/  

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

Программное обеспечение: не используется. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения давать краткую экономико-

географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных 

видов транспорта  

текущий контроль в форме устного опроса по 

темам, защиты практических занятий, подго-

товки презентаций или сообщений, рефера-

тов, ответов на контрольные вопросы.  

Промежуточная аттестация: оцениваются от-

веты на вопросы дифференцированного заче-

та. 

Знания структуры транспортной системы 

России, основных направлений грузопотоков и 

пассажиропотоков  

http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/12529.pdf
https://studfiles.net/preview/2016088/


 
 

1.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 года по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП.05. Технические средства (по видам транспорта) относится к профессиональ-

ному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессио-

нальной образовательной программы  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины:  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь:  

 различать типы погрузочно-разгрузочных машин;  

 рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность погрузоч-

но-разгрузочных машин.  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:  

 материально-техническую базу железнодорожного транспорта;  

 основные характеристики и принципы работы технических средств железнодорожного 

транспорта. 

1.4 Формируемые компетенции: 

Общие компетенции 

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 от-

ветственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания 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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбо-

ру оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситу-

аций  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посред-



 
 

ством применения нормативно - правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч-

ного процесса 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

 

2.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

практические занятия 22 

активные, интерактивные занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  70 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к ответам 

на контрольные вопросы, интерактивным занятиям и экзамену  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

практические занятия 8 

активные, интерактивные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  192 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к ответам 

на контрольные вопросы, интерактивным занятиям и экзамену  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Технические средства (по видам транспорта)  

очной формы обучения. 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень освое-

ния, формируе-

мые компетенции 

Всего В том числе ак-

тивные, интер-

активные фор-

мы занятий 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 
История развития технических средств на железнодорожном транс-

порте  

2  1 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 6-9, 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Раздел 1. Вагоны и вагонное хозяйство  56   

Тема 1.1. Подвижной 

состав железных до-

рог  

Содержание учебного материала 
Общие требования к подвижному составу. Габариты . 

2  
2 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5 

ПК 1.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Изучение ГОСТ 9238–83 Габариты приближения 

строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) 

мм по вопросам преподавателя  

2  

Тема 1.2. Общие све-

дения о вагонах  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Назначение и классификация вагонов. Пассажирский и грузовой 

парк вагонов. Система нумерации подвижного состава  

4  

2 

ОК 2-5 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Назначение и классификация вагонов. Перечислить основ-

ные элементы вагонов. Перечислить технико-экономические харак-

теристики вагонов.  

2  

Тема 1.3. Колесные 

пары вагонов  

 

Содержание учебного материала  
Назначение и устройство колесных пар вагонов. Требования к со-

держанию колесных пар вагонов.   

2  

2 

ОК 2-5 

ПК 1.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы.  

2  



 
 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:  

Какие требования предъявляются к содержанию колесных пар ва-

гонов? Как осуществляется техническое обслуживание колесных 

пар вагонов? Неисправности колесных пар подвижного состава и 

их устранение  

Тема 1.4. Буксы и 

рессорное подвеши-

вание  

Содержание учебного материала  
Назначение и типы букс вагонов.  Рессорное подвешивание вагонов  

2  

2 

ОК 2 – 5 

ПК 1.1, 2.2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы  

2  

Тема 1.5. Тележки 

вагонов  

 

Содержание учебного материала  
Назначение и классификация тележек вагонов.  Рамы вагонов  

2  

3 

ОК 2 – 5 

ПК 1.1, 2.2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы  

2  

Тема 1.6. Автосцеп-

ные устройства  

 

Содержание учебного материала  
Автосцепное устройство. Требования, предъявляемые к устрой-

ствам автосцепки  

2  

2 

ОК 2 – 5 

ПК 1.1, 2.2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы  

2  

Тема 1.7. Грузовые 

вагоны  

 

Содержание учебного материала  
Назначение кузовов вагонов. Изотермический подвижной состав. 

Вагоны промышленного транспорта. Контейнеры  

4  

3 

ОК 1. 2. 4, 8 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка рефератов по темам, устанавливаемым преподавателем 

индивидуально  

4  

Тема 1.8. Пассажир-

ские вагоны  

 

Содержание учебного материала  
Кузова пассажирских вагонов.  Электрооборудование пассажирских 

вагонов.  

4  
3 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2 

2.1 – 2.3 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

2  



 
 

ской литературы.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщений по темам, устанавливаемым преподавате-

лем индивидуально  

Тема 1.9. Вагонное 

хозяйство  

 

Содержание учебного материала  
Основные сооружения и устройства вагонного хозяйства.  Техниче-

ское обслуживание грузовых вагонов.  

6  

3 

ОК 1, 2, 4, 6, 8 

ПК 1.1, 3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Организация технического обслуживания и ремонта вагонов на 

станциях. 

2  

Тема 1.10. Автотор-

моза  

Содержание учебного материала  
Назначение и классификация тормозов.  Требования к тормозному 

оборудованию подвижного состава Опробование тормозов 

6  3 

ОК 1, 2, 4, 6, 8 

ПК 1.1 

Практическая работа №1 
Ознакомление с технологией работы пункта технического обслу-

живания вагонов  

2 2 3 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2, 2.1 -  

2.3, 3.2 

Раздел 2. Локомотивы и локомотивное хозяйство  24   

Тема 2.1. Общие све-

дения о тяговом по-

движном составе  

Содержание учебного материала  
 Классификация тягового подвижного состава. Основные требова-

ния к локомотивам и моторвагонному подвижному составу.  

2  

2 

ОК 1, 2, 4, 8 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Классификация тягового подвижного состава.  

Основные требования к локомотивам и моторвагонному подвиж-

ному составу  

2  

Тема 2.2. Электрово-

зы  

Содержание учебного материала  
Общие сведения об электрическом подвижном составе (ЭПС). Ме-

ханическая часть ЭПС.  

4  

2 

ОК 1 -7 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Электрическое оборудование электровозов постоянного то-

ка. Особенности устройства электровозов переменного тока. Си-

2  



 
 

стема управления ЭПС  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация электровозов и электропоездов. 

2  

Тема 2.3. Тепловозы  Содержание учебного материала  
Общие понятия об устройстве тепловоза.  Газотурбовозы, турбопо-

езда, дизель-поезда, автомотрисы, дрезины, мотовозы  Подвижной 

состав нового поколения 

4  
2 

ОК 1-9, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Тема 2.4. Локомотив-

ное хозяйство  

 

Содержание учебного материала  
Технические средства локомотивного хозяйства. Обслуживание ло-

комотивов и организация их работы.  

4  3 

ОК 1, 2, 4, 8 

ПК 1.1, 1.2 

Практическая работа №2 
Ознакомление с работой локомотивного депо  

2 2 

3 

ОК 1, 2, 4, 8 

ПК 1.1, 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к практическим занятиям с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: Техниче-

ские средства локомотивного хозяйства. Система технического об-

служивания и ремонта локомотивов  

2  

Раздел 3. Электроснабжение железных дорог  10   

Тема 3.1. Электро-

снабжение железных 

дорог  

 

Содержание учебного материала 
Общие сведения об электроснабжении электрифицированных же-

лезных дорогах. Система тока и напряжения контактной сети. Тяго-

вая сеть. Эксплуатация устройств. 

6  

2 

ОК 1, 2, 4, 8 

ПК 1.1, 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Системы тока и напряжения контактной сети. Эксплуатация 

устройств электроснабжения. Требования ПТЭ к устройствам энер-

госнабжения железных дорог.  

4  

Раздел 4. Средства механизации  62   

Тема 4.1. Общие све-

дения о погрузочно-

разгрузочных маши-

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

изводительность и потребность парка погрузочно-разгрузочных 

4  2 

ОК 1, 2, 4, 7, 8 

ПК 1.1, 2.1, 3.2 



 
 

нах и устройствах машин  

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы  

2  

Тема 4.2. Простейшие 

механизмы и устрой-

ства  

Содержание учебного материала  
Средства малой механизации и простейшие приспособления.  

2  

2 

ОК 1, 2, 4, 7, 8 

ПК 1.1, 2.1, 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка сообщения или презентации по теме: 

Средства малой механизации и простейшие приспособления  

2  

Тема 4.3. Погрузчики  

 

Содержание учебного материала  
Классификация погрузчиков. Электропогрузчики. Автопогрузчики. 

Ковшовые погрузчики. Определение мощности и производительно-

сти погрузчиков. 

6  
2 

ОК 1, 2, 4, 7, 8 

ПК 1.1, 2.1, 3.2 

Практическая работа №3 
Расчет  мощности приводов и производительности погрузчиков  

4 4 

2 

ОК 1, 4, 8 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к практическим занятиям с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите  

4  

Тема 4.4. Краны  

 

Содержание учебного материала  
Классификация кранов. Мостовой кран. Козловой кран. Порталь-

ный кран. Стреловой кран. Башенный кран. 

8  3 

ОК 1, 2, 4, 7, 8 

ПК 1.1, 2.1, 3.2 

Практическая работа  №4  Расчет мощности привода и произво-

дительности крана. 

4 4 

3 

ОК 1, 2, 4, 8,9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к практическим занятиям с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите  

4  

Тема 4.5. Машины и 

механизмы непре-

рывного действия  

 

Содержание учебного материала  
Назначение и классификация конвейеров. Элеваторы. Механиче-

ские погрузчики непрерывного действия. Расчет производительно-

сти конвейеров и элеваторов. Пневматические и гидравлические  

6  
3 

ОК 1, 2, 4, 7, 8 

ПК 1.1, 2.1, 3.2 



 
 

установки. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к практическим занятиям с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:  

Назначение и классификация конвейеров.  

Элеваторы. Механические погрузчики непрерывного действия  

4  

Тема 4.6. Специаль-

ные вагоноразгру-

зочные машины и 

устройства  

Содержание учебного материала  
Вагоноопрокидыватели. Машины с подъемным элеватором для раз-

грузки полувагонов и платформ. Машины для очистки вагонов и 

рыхления смерзшихся грузов  

2  

2 

ОК 1, 2, 4, 7, 8 

ПК 1.1, 2.1, 3.2 Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы  

2  

Тема 4.7. Техническое 

обслуживание и ре-

монт погрузочно-

разгрузочных машин  

Содержание учебного материала  
Технический надзор и содержание погрузочно-разгрузочных машин 

и устройств.  

4  

3 

ОК 1, 2, 4, 7, 8 

ПК 1.1, 2.1, 3.2 

Контрольная работа  
проводится по результатам изучения раздела 4 дисциплины  

  

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к контрольной работе  

4  

Раздел 5. Склады и комплексная механизация переработки грузов  68   

Тема 5.1. Транспорт-

но-складские ком-

плексы  

 

Содержание учебного материала  
Назначение и техническое оснащение транспортно-складских ком-

плексов. Устройство крытых складов. Повышенные пути. Эстакады 

и другие сооружения и устройства грузового хозяйства. Санитарно-

технические устройства скдадов, освещение и средства связи. Про-

тивопожарное оборудование. Определение длины погрузочно-

разгрузочных фронтов и основных параметров  складов. 

12  

3 

ОК 1, 2, 4 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к практическим занятиям с использо-

2  



 
 

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: Назначение 

и техническое оснащение транспортно-складских комплексов. По-

вышенные пути, эстакады и другие сооружения и устройства грузо-

вого хозяйства. Санитарно-технические устройства складов.  

Понятие об элементной и комплексной механизации и автоматиза-

ции погрузочно-разгрузочных работ. 

Тема 5.2. Тарно-

упаковочные и 

штучные грузы  

 

Содержание учебного материала  
Характеристика тарно-упаковочных и штучных грузов.  

4  

3 

ОК 1, 2, 4 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к практическим занятиям с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. АСУ 

работой машин и складских операций   

2  

Тема 5.3. Контейнеры  

 

Содержание учебного материала  
 Техническое оснащение контейнерных пунктов, комплексная ме-

ханизация и автоматизация переработки контейнеров. 

6  3 

ОК 1, 2, 4 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Практическая работа №5 

Расчет емкости контейнерной площадки и специализированного 

контейнерного пункта 

4 4 

3 

ОК 1, 4, 8 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к практическим занятиям с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. При-

менение технических средств на контейнерных терминалах. Ем-

кость элементарной контейнерной площадки. Комплексная механи-

зация переработки контейнеров. 

6  

Тема 5.4. Лесомате-

риалы  

 

Содержание учебного материала  

Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и склад-

ских операций с лесоматериалами.  

2  2 

ОК 1, 2, 4 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 Самостоятельная работа обучающихся  1  



 
 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: Характери-

стика и способы хранения лесоматериалов. Комплексная механиза-

ция погрузочно-разгрузочных работ и складских операций с лесо-

материалами. Требования охраны труда и противопожарные меро-

приятия  

Тема 5.5. Металлы и 

металлопродукция  

Содержание учебного материала  

  Комплексная  механизация погрузочно-разгрузочных работ и 

складских операций с металлом и металлоизделиями.  

2  

2 

ОК 1, 2, 4 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы Требования ТБ при переработке металлов и ме-

таллопродукции, тяжеловесных грузов. 

1  

Тема 5.6. Грузы, пе-

ревозимые насыпью 

и навалом  

 

Содержание учебного материала  

 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с гру-

зами, перевозимыми насыпью и навалом.  Склады для хранения. 

4  

2 

ОК 1, 2, 4 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по 

темам: Склады для хранения грузов, перевозимых насыпью и нава-

лом. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с 

грузами, перевозимыми насыпью и навалом.  Требования техники 

безопасности  

1  

Тема 5.7. Наливные 

грузы  

 

Содержание учебного материала  
 Склады нефтепродуктов. Налив и слив груза КМАПРР по наливу и 

сливу нефтепродуктов. 

4  

2 

ОК 1, 2, 4 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Требования ТБ и противопожарные меры при 

наливе и сливе нефтепродуктов.  

1  

Тема 5.8. Зерновые 

(хлебные) грузы  

 

Содержание учебного материала  
 Зерновые (хлебные) грузы. Склады для хранения. Комплексная ме-

ханизация погрузки и выгрузки зерна  

4  2 

ОК 1, 2, 4 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 Самостоятельная работа обучающихся  1  



 
 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Требования безопасности при переработке зерно-

вых грузов.  

Тема 5.9. Технико-

экономическое срав-

нение вариантов ме-

ханизации  

 

Содержание учебного материала  
 Эксплуатационные расходы и себестоимость переработки грузов.   

4  3 

ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Практическая работа №6 
Технико-экономическое сравнение схем механизации погрузочно-

разгрузочных работ  

6 6 

3 

ОК 1, 2, 4, 8,9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к практическим занятиям с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщений по темам, устанавливаемым преподавате-

лем индивидуально  

1  

 Всего  222 22  

 

заочной формы обучения. 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

 

Объем часов Уровень освоения, 

формируемые ком-

петенции 
Всего В том числе ак-

тивные, интер-

активные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 
История развития технических средств на железнодорожном 

транспорте  

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Раздел 1. Вагоны и вагонное хозяйство  56   

Тема 1.1. Подвижной 

состав железных до-

Содержание учебного материала 
Общие требования к подвижному составу. Габариты . 

2  2 

ОК 1-9 



 
 

рог  ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 1.2. Общие све-

дения о вагонах  

 

 

Содержание учебного материала  
Назначение и классификация вагонов. Пассажирский и грузовой 

парк вагонов. Система нумерации подвижного состава  

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 1.3. Колесные 

пары вагонов  

 

Самостоятельная работа  
Назначение и устройство колесных пар вагонов. Требования к со-

держанию колесных пар вагонов.   

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 1.4. Буксы и рес-

сорное подвешивание  

Самостоятельная работа  
Назначение и типы букс вагонов.  Рессорное подвешивание вагонов  

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 1.5. Тележки ва-

гонов  

 

Самостоятельная работа  
Назначение и классификация тележек вагонов.  Рамы вагонов  

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 1.6. Автосцеп-

ные устройства  

 

Самостоятельная работа  
Автосцепное устройство. Требования, предъявляемые к устрой-

ствам автосцепки  

5  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 1.7. Грузовые 

вагоны  

 

Самостоятельная работа  
Назначение кузовов вагонов. Изотермический подвижной состав. 

Вагоны промышленного транспорта. Контейнеры  

5  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 1.8. Пассажир-

ские вагоны  

 

Самостоятельная работа  

Кузова пассажирских вагонов.  Электрооборудование пассажир-

ских вагонов.  

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 1.9. Вагонное хо-

зяйство  

 

Содержание учебного материала  
Основные сооружения и устройства вагонного хозяйства.  Техниче-

ское обслуживание грузовых вагонов. Осуществление планирова-

ния и организация грузовых перевозок. 

2  ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 



 
 

Тема 1.10. Автотормо-

за  

 

 

Самостоятельная работа  
Назначение и классификация тормозов.  Требования к тормозному 

оборудованию подвижного состава  

 

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Раздел 2. Локомотивы и локомотивное хозяйство  28   

Тема 2.1. Общие све-

дения о тяговом по-

движном составе  

Содержание учебного материала  
 Классификация тягового подвижного состава. Основные требова-

ния к локомотивам и моторвагонному подвижному составу.  

6  ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 2.2. Электровозы  

 

Самостоятельная работа  
Общие сведения об электрическом подвижном составе (ЭПС). Ме-

ханическая часть ЭПС. Электрическое оборудование электровозов 

постоянного тока. Особенности устройства электровозов перемен-

ного тока. Система управления ЭПС 

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 2.3. Тепловозы  

 

Самостоятельная работа  
Общие понятия об устройстве тепловоза.  Газотурбовозы, турбопо-

езда, дизель-поезда, автомотрисы, дрезины, мотовозы  

10  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 2.4. Локомотив-

ное хозяйство  

 

Самостоятельная работа  
Технические средства локомотивного хозяйства. Обслуживание ло-

комотивов и организация их работы. Система технического обслу-

живания и ремонта 

4  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Раздел 3. Электроснабжение железных дорог  10   

Тема 3.1. Электро-

снабжение железных 

дорог  

 

Содержание учебного материала  
Общие сведения об электроснабжении электрифицированных же-

лезных дорогах. Системы тока и напряжения контактной сети. Экс-

плуатация устройств электроснабжения 

4  ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 3.2. Эксплуата-

ция устройств элек-

троснабжения 

Самостоятельная работа  
Требования ПТЭ к устройствам энергоснабжения железных дорог. 

6  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Раздел 4. Средства механизации  62   

Тема 4.1. Общие све-

дения о погрузочно-

разгрузочных маши-

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

изводительность и потребность парка погрузочно-разгрузочных 

2  ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 



 
 

нах и устройствах машин  

Тема 4.2. Простейшие 

механизмы и устрой-

ства  

Содержание учебного материала  
Средства малой механизации и простейшие приспособления.  

2  ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Практическое занятие №1 Расчет емкости контейнерной площад-

ки и специализированного контейнерного пункта 

4 4 ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Практическое занятие №2 
Технико-экономическое сравнение схем механизации погрузочно-

разгрузочных работ  

4 4 ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 4.3. Погрузчики  

 

Самостоятельная работа  
Классификация погрузчиков. Электропогрузчики. Автопогрузчики. 

Ковшовые погрузчики. Определение мощности и производительно-

сти погрузчиков. 

14  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 4.4. Краны  

 

Самостоятельная работа  
Классификация кранов. Мостовой кран. Козловой кран. Порталь-

ный кран. Стреловой кран. Башенный кран. 

16  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 4.5. Машины и 

механизмы непре-

рывного действия  

 

Самостоятельная работа  
Назначение и классификация конвейеров. Элеваторы. Механиче-

ские погрузчики непрерывного действия. Расчет производительно-

сти конвейеров и элеваторов. Пневматические и гидравлические  

установки. 

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 4.6. Специаль-

ные вагоноразгрузоч-

ные машины и 

устройства  

Самостоятельная работа  
Вагоноопрокидыватели. Машины с подъемным элеватором для раз-

грузки полувагонов и платформ. Машины для очистки вагонов и 

рыхления смерзшихся грузов  

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 4.7. Техническое 

обслуживание и ре-

монт погрузочно-

разгрузочных машин  

Самостоятельная работа  
Технический надзор и содержание погрузочно-разгрузочных ма-

шин и устройств.  

4  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Раздел 5. Склады и комплексная механизация переработки грузов  64   

Тема 5.1. Транспорт-

но-складские ком-

плексы  

Самостоятельная работа  
Назначение и техническое оснащение транспортно-складских ком-

плексов. Устройство крытых складов. Повышенные пути. Эстакады 

12  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 



 
 

 и другие сооружения и устройства грузового хозяйства. Санитарно-

технические устройства скдадов, освещение и средства связи. Про-

тивопожарное оборудование. Определение длины погрузочно-

разгрузочных фронтов и основных параметров  складов. 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 5.2. Тарно-

упаковочные и штуч-

ные грузы  

 

Самостоятельная работа  

Характеристика тарно-упаковочных и штучных грузов. АСУ рабо-

той машин и складских операций   

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 5.3. Контейнеры  

 

Самостоятельная работа  
Техническое оснащение контейнерных пунктов, комплексная меха-

низация и автоматизация переработки контейнеров. 

6  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 5.4. Лесоматери-

алы  

 

Самостоятельная работа  
Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и склад-

ских операций с лесоматериалами.  

6  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 5.5. Металлы и 

металлопродукция  

Самостоятельная работа  
  Комплексная  механизация погрузочно-разгрузочных работ и 

складских операций с металлом и металлоизделиями.  

6  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 5.6. Грузы, пере-

возимые насыпью и 

навалом  

 

Самостоятельная работа  
 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с гру-

зами, перевозимыми насыпью и навалом.  Склады для хранения. 

6  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 5.7. Наливные 

грузы  

 

Самостоятельная работа  
 Склады нефтепродуктов. Налив и слив груза КМАПРР по наливу и 

сливу нефтепродуктов. 

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 5.8. Зерновые 

(хлебные) грузы  

Самостоятельная работа  
 Зерновые (хлебные) грузы. Склады для хранения.Комплексная ме-

ханизация погрузки и выгрузки зерна  

8  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

Тема 5.9. Технико-

экономическое срав-

нение вариантов ме-

Самостоятельная работа  
 Эксплуатационные расходы и себестоимость переработки грузов.   

4  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 



 
 

ханизации  2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

 Всего 222 8  

 

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 – продуктив-

ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

 

3.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете технических средств (по видам 

транспорта). 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства  

 натуральные образцы на полигоне ЧИПС;  

 комплект плакатов;  

 методические материалы. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Карелин Д.И. «Технические средства ж.д. транспорта» Конспект лекций для обучаю-

щихся образовательных организаций среднего профессионального образования. Специальность 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного 

транспорте). Базовая подготовка среднего профессионального образования. Министерство об-

разования Московской области Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» 2016 https://docplayer.ru/57846543-Tehnicheskie-sredstva-zheleznodorozhnogo-

transporta.html 

2. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 

совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие. [Электронный ресурс] / 

В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев. - Электрон. дан. – М. : УМЦ ЖДТ, 2016. - 264 с. - Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/90936 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Гундорова Е.П. Технические средства ( по видам транспорта ) ( на железнодорожном 

транспорте ) ОП.05. [Текст] : метод. пос. по пров. прак. зан. СПО / [ Гундорова Е.П. ]. - [Б. м. : 

б. и.], 2015. - 86 с. 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

/Утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010, редакция от 25.12.2015. [Элек-

тронный ресурс] / АСПИЖТ, склад законов http://www.6pl.ru/transp2/pMt_286i2.htm 

3. Демина, Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок грузов на железно-

дорожном транспорте. [Электронный ресурс] / Н.В. Демина, Н.В. Куклева, А.В. Дороничев. - 

Электрон. дан. - М. : УМЦ ЖДТ, 2015. - 163 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80001 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Воронина Н.В. Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по дисциплине 

ОП.05 «Технические средства (по видам транспорта)» для студентов 2 курса очной формы обу-

чения - ЧИПС УрГУПС Метод. обеспечение – 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», 2017. – 38 с. 

2. Орлова А.В. ОП 05 Технические средства (по видам транспорта) (на железнодорож-

ном транспорте). Методическое пособие «Организация самостоятельной работы» для обучаю-

щихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального об-

разования. Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам) (для железнодорожного транспорте). Базовая подготовка среднего профессионального об-

разования https://yadi.sk/d/RWhkb4WG3KuXso 

3. Радковская И.А. Методические указания и контрольные задания для студентов – заоч-

ников образовательных учреждений среднего профессионального образования по специально-

сти 23.02.01 организация перевозок и правление движением на железнодорожном транспорте.  

Москва: Московский колледж железнодорожного транспорта, ЧИПС УрГУПС  2017 – 41 с. 

https://docplayer.ru/57846543-Tehnicheskie-sredstva-zheleznodorozhnogo-transporta.html
https://docplayer.ru/57846543-Tehnicheskie-sredstva-zheleznodorozhnogo-transporta.html
https://yadi.sk/d/RWhkb4WG3KuXso


 

 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ УрГУПС 

http://kgt.usurt.ru/do 

2. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, «Инновационный 

транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyykompleks/zhurnal-innovatsionnyy-

transport/informatsiya-o-zhurnale, «Локотранс» http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

3. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

4. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение:  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

  

4.4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, экзамена, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания)  
 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
 

Умения  

 различать все типы устройств и погрузочно-

разгрузочных машин;  

 рассчитывать основные параметры складов и техниче-

скую производительность погрузочно-разгрузочных ма-

шин  

текущий контроль в форме устно-

го опроса по темам, защиты прак-

тических занятий, выполнения 

контрольной работы ответов на 

контрольные вопросы, выполне-

ния индивидуальных заданий (со-

общений, презентаций, рефератов)  

 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка ответов на вопросы экзамена 

Знания  

 материально-технической базы железнодорожного 

транспорта;  

 основных характеристик и принципов работы техни-

ческих средств железнодорожного транспорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usurt.ru/transporturala
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyykompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyykompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.pomogala.ru/


 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 

года по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Дисциплина ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  относится к про-

фессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

1.4 Формируемые компетенции:  

Общие компетенции 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организа-

циями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе ло-

гистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулиру-

ющие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе: 

практические занятия 

 

10 

активные, интерактивные занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

В том числе: 

подготовка сообщений, рефератов,  презентаций; решение задач, под-

готовка к дифференцированному зачѐту 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе: 

практические занятия 

 

2 

активные, интерактивные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

В том числе: 

подготовка сообщений, рефератов,  презентаций; решение задач, под-

готовка к дифференцированному зачѐту 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

очная форма обучения. 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объѐм часов Уровень освоения, 

формируемые ком-

петенции 
Всего В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Раздел 1. Правовая основа деятельности железнодорожного транспорта. 24   

Тема 1.1. Транс-

портное право как 

подотрасль граж-

данского права. 

Содержание учебного материала 4  2 

ОК 1, 4, 6, 7, 8 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 
Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Рос-

сийской Федерации. Управление транспортом. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. Правовое положение субъектов предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение правового статуса хозяйствующих субъектов. 

Подготовка к тестированию по теме: «Виды организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности». 

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений). 

2  

Тема 1.2.  Норма-

тивно-правовое ре-

гулирование дея-

тельности железно-

дорожного транс-

порта. 

Содержание учебного материала 6  2 

ОК 1, 4, 6, 7, 8 

ПК 3.1, 3.3 
Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс Россий-

ской федерации. ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации». Основные требования, предъявляемые законом к 

участникам перевозочного процесса. ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». Устав открытого акционерного 

общества» Открытые железные дороги». ФЗ «О естественных моно-

полиях». 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся ФЗ «Об особенностях управ-

ления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». 

Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Феде-

рации «О защите прав потребителей». Подготовка к тестированию 

по темам: «Правовое регулирование имущественных отношений и 

особенностей приватизации объектов железнодорожного транспор-

та»,  «Особенности государственного регулирования использования 

земель железнодорожного транспорта». 

4  



 

 

Выполнение индивидуальных занятий (презентаций, сообщений). 

Тема 1.3. Правовые 

вопросы обеспече-

ния безопасной ра-

боты на железнодо-

рожном транспорте. 

Содержание учебного материала 4  3 

ОК 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств. Ответственность работников железнодорож-

ного транспорта за техническую эксплуатацию и безопасность дви-

жения (административная, гражданско-правовая, материальная и 

уголовная). 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся Правовое регулирование без-

опасной работы объектов железнодорожного транспорта и организа-

ция работы отрасли в особых обстоятельствах. Подготовка к тести-

рованию по теме: «определение вида ответственности за нарушение 

правил технической эксплуатации и безопасности движения на же-

лезнодорожном транспорте». Выполнение индивидуальных занятий 

(презентаций, сообщений). 

4  

Раздел 2. Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте. 20   

Тема 2.1. Правовое 

регулирование пере-

возок грузов. 

Содержание учебного материала 2  3 

ОК 1, 2, 3, 4,5, 6, 

8,9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном 

транспорте (содержание, форма и роль договора перевозки).  Пере-

возочные документы. Ответственность сторон по договору перевоз-

ки грузов. 

2 

Практическое занятие № 1 

Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на железнодо-

рожном транспорте». 

2 2 3 

ОК 1, 2, 3, 4,5, 6, 8, 

9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 Самостоятельная работа обучающихся. 

Порядок оформления перевозочных документов на груз. 

Определение размера ответственности за ущерб, причинѐнный при 

перевозке груза, подготовка к практическим занятиям. 

2  

Тема 2.2. Правовое 

регулирование пере-

возок пассажиров, 

багажа и грузобага-

жа. 

Содержание учебного материала 2  3 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Общие положения договора перевозок пассажиров, багажа и грузо-

багажа на железнодорожном транспорте. Перевозочные документы. 

Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, ба-

гажа и грузобагажа. Ответственность сторон по договору перевозки 

грузов. 

2 

Практическое занятие № 2 

Решение задач по теме: «Договор перевозок пассажиров, багажа и 

2 2 3 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 



 

 

грузобагажа на железнодорожном транспорте». 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  к практическим занятиям. 

2  

Тема 2.3. Правовое 

регулирование рас-

смотрение споров. 

Содержание учебного материала 4  2 

ОК 1, 2, 3, 4, 6,7 

ПК 3.1, 3.3 
Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок 

рассмотрения споров. Предъявление исков. Встречный иск. Арбит-

ражный и третейский суды. 

4 

Практическое занятие № 3 

Составление претензий и исков. 

2 2 2 

ОК 1, 2, 3, 4, 6,7 

ПК 3.1, 3.3 Самостоятельная работа обучающихся 

Порядок оформления исковых заявлений. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем), подготовка 

к практическим занятиям. 

2  

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном 

транспорте. 

32   

Тема 3.1 Правовое 

регулирование тру-

довых правоотно-

шений на железно-

дорожном транспор-

те. 

Содержание учебного материала 4  2 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 
Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудово-

го договора. Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их от-

личие от трудовых договоров. 

Особенности регулирования труда работников железнодорожного 

транспорта. 

4 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железно-

дорожном транспорте», подготовка к практическим занятиям. 

2  

Тема 3.2. Изменение 

и расторжение тру-

дового договора. 

Содержание учебного материала 2  3 

ОК 1, 2, 3, 4, 7,8 

ПК 3.3 
Основания и порядок изменения трудового договора. 

Основания и порядок расторжения трудового договора. 

 

2 

Практическое занятие № 4 

Составление трудового договора с работником железнодорожного 

транспорта 

2 2 3 

ОК 1, 2, 3, 4, 7,8 

ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий 

  



 

 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Тема 3.3. Рабочее 

время и время отды-

ха работников же-

лезнодорожного 

транспорта.  

Содержание учебного материала 2  2 

ОК 1, 2, 3, 6, 7 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 
Режим труда и отдыха работников железнодорожного транспорта. 

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодо-

рожного транспорта, непосредственно связанных с движением поез-

дов. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам желез-

нодорожного транспорта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий. 

4  

Тема 3.4. Дисципли-

нарная и материаль-

ная ответственность 

работников желез-

нодорожного транс-

порта. 

Содержание учебного материала 4  2 

ОК 1, 2, 6, 7, 8 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 
Дисциплинарная ответственность виды дисциплинарных взысканий 

и порядок их применения. Понятие, условия и виды материальной 

ответственности. Материальная ответственность работодателя перед 

работником и работника перед работодателем. 

4 

 

Практическое занятие № 5 

 «Составление приказа о наложении и снятии дисциплинарного 

взыскания» 

2 

 

2 2 

ОК 1, 2, 6, 7, 8 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников желез-

нодорожного транспорта. Систематическая проработка конспектов 

занятий. Учебных изданий и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем), подготовка к практическим занятиям. 

2  

Тема 3.5. Трудовые 

споры на железно-

дорожном транспор-

те. 

Содержание учебного материала 

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых спо-

ров. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

2 

 

2 

 

 2 

ОК 1, 2, 6, 7, 8 

ПК 3.1, 3.2,3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подведомственность трудовых споров суду. Подготовка к зачѐту. 

2  

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего 76 10  

 



 

 

заочная форма обучения. 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объѐм часов 

Уровень освоения, 

формируемые ком-

петенции 
Всего 

В том числе ак-

тивные, интер-

активные фор-

мы занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта    

Тема 1.1. транс-

портное право как 

подотрасль граж-

данского права 

Содержание учебного материала 

Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Рос-

сийской Федерации. Управление транспортом. 

2 

 

 

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.1 

ПК3.2 Самостоятельная работа  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти в Российской Федерации. 

2  

Самостоятельная работа  

Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйствен-

ной) деятельности. 

2  

Тема 1.2.  Норма-

тивно-правовое 

регулирование 

деятельности же-

лезнодорожного 

транспорта 

Самостоятельная работа  

Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс Россий-

ской федерации. 

2  2 

 

ОК 1-9 

ПК3.1 

ПК3.2 
Содержание учебного материала 

ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа  

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

2  

Самостоятельная работа  

Устав ОАО «РЖД». 

2  

Самостоятельная работа  

ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом же-

лезнодорожного транспорта». 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа  

ФЗ «О естественных монополиях». 

2  

Самостоятельная работа  

Земельный кодекс РФ. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Закон РФ «О защите прав потребителей» 

2  



 

 

Тема 1.3. Право-

вые вопросы 

обеспечения без-

опасной работы 

на железнодорож-

ном транспорте. 

Самостоятельная работа  

Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

 

2 

 

 

2 

 

ОК 1-7 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК 3.3 

Самостоятельная работа  

Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодо-

рожного транспорта и организация работы отрасли в особых обстоя-

тельствах. 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Ответственность работников железнодорожного транспорта за тех-

ническую эксплуатацию и безопасность движения (административ-

ная, гражданско-правовая, материальная и уголовная). 

2  

Раздел 2. Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте    

Тема 2.1. Право-

вое регулирова-

ние перевозок 

грузов 

Самостоятельная работа 

Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном 

транспорте 

2  2 

ОК 1-5 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК 3.3 
Самостоятельная работа 

Порядок оформления перевозочных документов на груз. 

2  

Самостоятельная работа 

Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

2  

Самостоятельная работа 

Определение размера ответственности за ущерб, причиненный при пере-

возке. 

2  

Тема 2.2. Право-

вое регулирова-

ние перевозок 

пассажиров, ба-

гажа и грузобага-

жа. 

Самостоятельная работа 

Договор перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на ж.д.т. 

2  2 

 

ОК 1-3 

ПК3.1 ПК3.2 

ПК 3.3 

Самостоятельная работа 

Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и 

грузобагажа. Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

2  

Тема 2.3. Право-

вое регулирова-

ние рассмотрение 

споров. 

Самостоятельная работа 

Понятие, виды и претензионный порядок рассмотрения экономических 

споров. 

2  2 

 

 

ОК 2-7 

ПК3.1 

ПК 3.3 

Самостоятельная работа 

Предъявление исков. 

2  

Самостоятельная работа 
Встречный иск. 

2  



 

 

Самостоятельная работа 
Порядок оформления исковых заявлений. 

2  

Самостоятельная работа 
Арбитражный и третейский суд. 

2  

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном 

транспорте 

   

Тема 3.1. Особен-

ности регулиро-

вания труда ра-

ботников желез-

нодорожного 

транспорта. 

Содержание учебного материала 

Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудового 

договора. 

2 

 

 

 

2 

ОК 1-7 

 

Самостоятельная работа 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
2  

Тема 3.2. Измене-

ние и расторже-

ние трудового до-

говора. 

Самостоятельная работа 

Основания и порядок изменения трудового договора. 
2 

 

 

 

2 

ОК 1-4 

Самостоятельная работа 

Порядок расторжения трудового договора. 
2  

Тема 3.3. Рабочее 

время и время от-

дыха работников 

железнодорожного 

транспорта.  

Самостоятельная работа 

Режим труда работников железнодорожного транспорта. 
2  2 

ОК 1-6 

Самостоятельная работа 

Режим отдыха работников железнодорожного транспорта. 
2  

Тема 3.4. Дисци-

плинарная и ма-

териальная ответ-

ственность работ-

ников железнодо-

рожного транс-

порта 

Самостоятельная работа 

Дисциплинарная ответственность. 
2 

 

 

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК 3.3 

Самостоятельная работа 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодо-

рожного транспорта. 

2  

Практические занятия № 1 

«Составление приказа о наложении и снятии дисциплинарного взыска-

ния». 

2 2 

Тема 3.5. Трудо-

вые споры на же-

лезнодорожном 

транспорте. 

Самостоятельная работа 

Виды трудовых споров. 
2 

 

 

 

2 

ОК 1-7 

ПК3.2 

ПК 3.3 
Самостоятельная работа 

Порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споры 
2  

Самостоятельная работа 

Подведомственность трудовых споров суду. 
2  



 

 

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего 76 2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изу-

ченных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный 

(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Рабочая программа дисциплины ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

реализуется в учебном кабинете социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые акты. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; компьютер; экран. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: конспект лекций для студ. 

очной и заоч. форм обучения СПО спец. "Организация перевозок и управление на трансп. / 

сост. Е. А. Гаганова. - Челябинск: ЧИПС, 2013. 

2. Плахотич С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт). [Электронный ресурс]: 

Учебные пособия/ С.А. Плахотич, И.С. Фролова. – Электрон. Дан. – М: УМЦ ЖДТ, 2015. – 335 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/author/ae90ddcd-3f96-11e6-ab3f-90b11c3lde4c 

Дополнительная учебная  литература: 

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

ской Федерации». в ред. ФЗ от 14.06.2012 № 78-ФЗ. - Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2014. - 60 

с. С испр.2017г– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/.   

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 187-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Россий-

ской Федерации». В редакции на 26.07. 2017г. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/, http://legalacts.ru.  

3. Конституция РФ 2017 Актуальная редакция с Комментариями по состоянию на 2016г. Режим 

доступа:  http://constitutionrf.ru. 

4.Гражданский кодекс РФ 2017 Актуальная редакция с Комментариями по состоянию на 

20.07.2017 Режим доступа:   

https://www.zakonrf.info/gk/?yclid=5831670790955996806.  

5. Трудовой кодекс РФ 2017 Актуальная редакция с Комментариями по состоянию на 

19.07.2017 Режим доступа:  http://rulaws.ru/tk/?yclid=5831714792527121353.  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) Режим доступа -  http://logos-

pravo.ru/kodeks-rf-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-koap-rf .  

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2017 Актуальная редакция с Комментариями по со-

стоянию на 13.07.2017 Режим доступа – http://www.consultant.ru/document/cons_doc.  

8. Уголовный кодекс России (УК РФ) 2017 Режим доступа – http://rulaws.ru/uk.   

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 2016г. Режим доступа -  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/. 

10.Земельный кодекс РФ 2017 Актуальная редакция с Комментариями по состоянию на 

14.07.2017 Режим доступа – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ .  

11. Закон Российской Федерации «О  защите прав потребителей», 2017г. Режим доступа - 

http://ekbpotrebnadzor.ru/?yclid=583191249883498484. 

12. Федеральный закон  «О естественных монополиях» с изм. и доп. 2016г.  Режим доступа – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ .  

13. Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (утв. Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 г.  № 585). Режим доступа -  

http://doc.rzd.ru/doc/public/ru%3FSTRUCTURE_ID%3D704%26layer_id%3D5104%26id%3D3932.   

14. Постановление правительства. Положение о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации  Режим доступа - http://dprof38.ru/2015. 

http://znanium.com/catalog/author/ae90ddcd-3f96-11e6-ab3f-90b11c3lde4c
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/,%20http:/legalacts.ru.
http://constitutionrf.ru/
http://logos-pravo.ru/kodeks-rf-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-koap-rf
http://logos-pravo.ru/kodeks-rf-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-koap-rf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc.
http://rulaws.ru/uk
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/


 

 

15. Положение  об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий  работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов, с изм. и доп. на 9 марта 2016г. Режим доступа - http://www.garant.ru 

16. Положение об организации в ОАО «РЖД» служебного расследования нарушений безопас-

ности движения и маневровой работы на железных дорогах филиалах ОАО «РЖД»  с изм. и 

доп. на 08.05.2015г. Режим доступа - http://legalacts.ru 

17. Егизаров В.А. Транспортное право 2015г. Режим доступа - https://rucont.ru 

18. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/ А.И. Ты-

щенко. – 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА – М, 2015. – 224 с. – (Профессиональное обра-

зование). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/author/3423e3c3-f857-11e3-

976690b11c31de4c 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1.Гаганова Е.А. ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Методические 

указания для выполнения контрольной работы студентами заочной формы обучения специаль-

ности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)». Челябинск: ЧИПС, 

2013. 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Официальный сайт ОАО «РЖД». Режим доступа: www.rzd.ru  

2. Официальный сайт Министерства транспорта РФ. Режим доступа: www.mintrans.ru  

3. Информационно правовой портал «Гарант». Режим доступа: www.garant.ru  

4. Правовая система «Консультант». Режим доступа: www.consultant.ru  

5. Правовая система «Российское законодательство». Режим доступа: www.zakonrf.info 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: не используется. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения : 

защищать свои права в соответствии с трудовым за-

конодательством 

Знания: 

прав и обязанностей работников в сфере профессио-

нальной деятельности 

законодательных актов и других нормативных доку-

ментов, регулирующих правовые отношения в про-

цессе профессиональной деятельности 

текущий контроль в форме устного 

опроса, защиты практических работ, 

решения задач, ответов на контроль-

ные вопросы, презентаций или со-

общений по темам, а также рефера-

тов 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы диффе-

ренцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 года по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП.07. Охрана труда относится к профессиональному учебному циклу, яв-

ляется общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по вы-

полнению охраны труда, производственной санитарии, эксплуатации оборудования, контроли-

ровать их соблюдение; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее за-

полнения и условия хранении; 

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

труда и травмобезопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

 правила охраны труда, промышленной санитарии; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на организм 

человека; 

 права и обязанности работников в области охраны труда. 

1.4 Формируемые компетенции: 

Общие компетенции 

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 ответ-

ственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния 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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбо-

ру оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситу-

аций  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посред-

ством применения нормативно - правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч-

ного процесса 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

В том числе: 

практические занятия 

16 

активные, интерактивные формы занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

В том числе: 

подготовка сообщений, рефератов,  презентаций; 

подготовка к ответам на контрольные вопросы, экзамену 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

В том числе: 

практические занятия 

2 

активные, интерактивные формы занятий 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

В том числе: 

подготовка сообщений, рефератов,  презентаций; 

подготовка к ответам на контрольные вопросы, экзамену 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.07. Охрана труда 

очной формы обучения. 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 

Цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда» 
 

2 

 2 

ОК 1, 2, 4, 6, 

7, 8, 9 

ПК 3.1 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы 

 

2 

 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда  26   

Тема 1.1.  

Основы трудового за-

конодательства 

Содержание учебного материала 

Трудовой кодекс РФ; федеральные, межотраслевые, отраслевые нормативные 

правовые акты по охране труда. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда. Права и обязанности работников в области охра-

ны труда. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. 

4  2 

ОК 1, 2, 3, 4, 

5 

ПК 2.1, 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составные части охраны труда. Основные направления государственной по-

литики в области охраны труда. Труд женщин и подростков в трудовом зако-

нодательстве. Льготы и компенсации работникам при выполнении работ с 

вредными и опасными условиями труда. 

2  

Тема 1.2. Организация 

управления охраной 

труда на предприятии. 

Содержание учебного материала 

Управления охраной труда на железнодорожном транспорте. Государствен-

ный надзор за охраной труда. Ведомственный контроль и надзор. Обществен-

ный контроль, КСОТ-П  контроль охраны труда на предприятиях. 

Порядок обучения по охране труда; инструктажи и проверка знаний по 

охране труда.  

4  2 

ОК 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.3 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

2  



 

 

ской литературы 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Виды инструктажей, цель и правила их проведения. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Что такое рабочая зона и рабочее место? Виды ответственности. Коллектив-

ный договор и его роль в улучшении условий труда на предприятии. 

Тема 1.3. Анализ про-

изводственного трав-

матизма и профессио-

нальных заболеваний 

Содержание учебного материала 

Специфика условий труда железнодорожников. Классификация опасных и 

вредных производственных факторов. 

Анализ травматизма и профзаболеваний. 

Основные меры предупреждения травматизма и профзаболеваний. Организа-

ция работы персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оп-

тимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных си-

туаций 

Практические занятия 

Расследование несчастных случаев на производстве. Оформление акта формы 

Н-1. Расчет показателей производственного травматизма 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

ОК 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы. 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам:  

Классификация опасных и вредных факторов. 

Анализ травматизма и профзаболеваний. Основные меры предупреждения 

травматизма и профзаболеваний. 

4  

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария 18   

Тема 2.1. Факторы 

труда и производ-

ственной среды  

Содержание учебного материала 

Работоспособность, утомление, меры повышения работоспособности. Пара-

метры микроклимата и воздушной среды. Шум, вибрация, ультразвук, ин-

фразвук. Источники, параметры, воздействие на организм человека, меры 

защиты. Электромагнитные и ионизирующие излучения. Источники, пара-

метры, воздействие на организм человека, меры защиты. Производственное 

освещение. Основные светотехнические характеристики. Виды и системы 

освещении. Нормирование. Источники света. Осветительные приборы. 

10  2 

ОК 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

 

Практическое занятие 

Измерение освещенности на рабочих местах. 

2 2 2 

ОК 1, 2, 3, 4, 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Какие параметры окружающей среды влияют на теплообмен человека? 

Что такое комфортные и дискомфортные условия окружающей среды? Оп-

тимальные и допустимые параметры микроклимата. Какие санитарно-

защитные зоны Вы знаете? Где они используются? 

Как классифицируются опасные и вредные производственные факторы? 

6  5, 6, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 14   

Тема 3.1. Основные 

причины пожаров. 

Меры профилактики и 

пожаротушения 

Содержание учебного материала 

Федеральный закон о пожарной безопасности. Правила пожарной безопасно-

сти в РФ – ППБО 1-03. Основные причины пожаров на объектах железнодо-

рожного транспорта. Основные сведения о горении. Способы и средства ту-

шения пожаров, меры их предупреждения. Пожарная техника. Пожарные по-

езда. 

6  2 

ОК 2, 3, 4, 6 

ПК 1,2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

 

Практические занятия 

Изучение первичных средств пожаротушения. Разработка противопожарных 

мероприятий. Составление плана эвакуации в случае пожара 

4 4 2 

ОК 2, 3, 4, 6 

ПК 1,2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 6-ФЗ «О пожарной без-

опасности» 

4  

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда 46   

Тема 4.1. Основы без-

опасности работников 

железнодорожного 

транспорта при 

нахождении на путях 

Содержание учебного материала 

Основные требования по охране труда при нахождении на путях. Требования 

безопасности при производстве работ на участках пути при движении поез-

дов. Требования безопасности при производстве работ на электрифициро-

ванных участках пути. Работа на путях в зимних условиях 

6  2 

ОК 2, 3, 5, 6 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Практическое занятие 

Меры безопасности при выполнении технологических операций при нахож-

2 2 2 

ОК 2, 3, 5, 6 



 

 

дении на железнодорожных путях ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 

Основные требования по охране труда при нахождении на путях. Требования 

безопасности при производстве работ на участках пути при движении поез-

дов. Работа на путях в зимних условиях 

 

 

2 

 

Тема 4.2. Электробез-

опасность 

Содержание учебного материала 

Действие электрического тока на организм человека. Критерии электробез-

опасности. Особенности и виды поражения электрическим током. Опасность 

прикосновения к токоведущим частям. Опасность шагового напряжения.  

Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим 

током. Защита от статического и атмосферного электричества. Защита от 

наведенных напряжений. 

Технические средства по предупреждению поражения электрическим током 

8  2 

ОК 2, 3, 5, 6 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Практическое занятие 

Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического 

тока 

2 2 2 

ОК 2, 3, 5, 6 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 

Действие электрического тока на организм человека.  Критерии электробез-

опасности. Опасность прикосновения к токоведущим частям. Классификация 

помещений по опасности поражения людей электрическим током 

4  

Тема 4.3.  Требования 

безопасности при экс-

плуатации машин, ме-

ханизмов и подвижно-

го состава. Безопас-

ность проведения 

подъемно- транспорт-

ных и погрузочно-

разгрузочных работ  

Содержание учебного материала 

Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин и меха-

низмов. Требования к обслуживающему персоналу. Погрузка и выгрузка тя-

желовесных и негабаритных грузов. Нормы и требования при перемещении 

тяжестей вручную 

6  2 

ОК 2, 3, 5, 6 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 3.2 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка презентаций в соответствии с содержанием 

учебного материала по заданию преподавателя 

4  

Тема 4.4. Требования 

охраны труда и без-

Содержание учебного материала 

Требования охраны труда в документах, регламентирующих работу станции     

4 

 

 2 

ОК 2, 3, 5, 6, 



 

 

опасные приемы рабо-

ты по специальности 

в технологическом процессе. Обеспечение охраны труда при закреплении 

подвижного состава на станциях. Порядок ограждения составов поездов и 

отдельных групп вагонов на станционных путях, требования к охране труда. 

Последовательность операции по закреплению вагонов. 

Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных грузов. Класси-

фикация опасных грузов. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опас-

ными грузами. Правила охраны труда при  перевозке опасных грузов. 

Условия труда при применении современных информационных технологий 

управления перевозками. Вредные и опасные факторы на компьютеризиро-

ванных рабочих местах. Меры защиты. Организация работы персонала по 

планированию и технологическому обслуживанию перевозочного процесса 

на железнодорожном транспорте и обеспечение безопасности движения при 

решении профессиональных задач посредством  применения нормативно-

правовых документов 

 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

 

Практическое занятие 

Разработать порядок действий работников железнодорожного транспорта в 

аварийных ситуациях  

2 2 2 

ОК 2, 3, 5, 6, 

9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы. Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 

Обеспечение охраны труда при закреплении подвижного состава на станци-

ях. Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных грузов. 

Правила безопасности при перевозке опасных грузов. 

Условия труда при применении современных информационных технологий 

управления перевозками 

6  

 Всего  108 16  

 

заочной формы обучения. 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения, 

формируемые компе-

тенции 

Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 



 

 

Введение Содержание учебного материала 

Цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда» 
 

2 

 

 

2/ 

ОК 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда  26   

Тема 1.1.  

Основы трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала 

Трудовой кодекс РФ; федеральные, межотраслевые, отраслевые норма-

тивные правовые акты по охране труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий труда. Права и обязанности работни-

ков в области охраны труда. Ответственность за нарушение законода-

тельства по охране труда. Основные направления государственной поли-

тики в области охраны труда. Труд женщин и подростков в трудовом за-

конодательстве. Льготы и компенсации работникам при выполнении ра-

бот с вредными и опасными условиями труда. 

4  2 

ОК 1, 2, 3, 4, 5 

ПК 2.1, 2.2 

Тема 1.2. Органи-

зация управления 

охраной труда на 

предприятии. 

Содержание учебного материала 

Управления охраной труда на железнодорожном транспорте. Государ-

ственный надзор за охраной труда. Ведомственный контроль и надзор. 

Общественный контроль, КСОТ-П  контроль охраны труда на предприя-

тиях. Порядок обучения по охране труда; инструктажи и проверка зна-

ний по охране труда.  

4  3 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

Практическая работа №1 

Заполнение «Журнала регистрации инструктажа по охране труда на ра-

бочем месте» 

2 2 

Тема 1.3. Анализ 

производственно-

го травматизма и 

профессиональ-

ных заболеваний 

Самостоятельная работа  

Специфика условий труда железнодорожников. Классификация опасных 

и вредных производственных факторов. Анализ травматизма и профза-

болеваний. Служебное и специальное расследования производственного 

травматизма и профзаболеварий. Основные меры предупреждения трав-

матизма и профзаболеваний. Организация работы персонала по обеспе-

чению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при ра-

ботах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария 18   

Тема 2.1. Факторы 

труда и производ-

ственной среды  

Самостоятельная работа  

Работоспособность, утомление, меры повышения работоспособности. 

Параметры микроклимата и воздушной среды. Шум, вибрация, ультра-

звук, инфразвук. Источники, параметры, воздействие на организм чело-

века, меры защиты. Электромагнитные и ионизирующие излучения. Ис-

18   

2 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 



 

 

точники, параметры, воздействие на организм человека, меры защиты. 

Производственное освещение. Основные светотехнические характери-

стики. Виды и системы освещении. Нормирование. Источники света. И 

осветительные приборы. 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 14   

Тема 3.1. Основ-

ные причины по-

жаров. Меры 

профилактики и 

пожаротушения 

Самостоятельная работа  

Федеральный закон о пожарной безопасности. Правила пожарной без-

опасности в РФ – ППБО 1-03. Основные причины пожаров на объектах 

железнодорожного транспорта. Основные сведения о горении. Способы 

и средства тушения пожаров, меры их предупреждения. Пожарная тех-

ника. Пожарные поезда. 

14  2 

ОК 2, 3, 4, 6 

ПК 1,2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

 

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда 46   

Тема 4.1. Основы 

безопасности ра-

ботников желез-

нодорожного 

транспорта при 

нахождении на 

путях 

Самостоятельная работа  

Основные требования по охране труда при нахождении на путях. Требо-

вания безопасности при производстве работ на участках пути при дви-

жении поездов. Требования безопасности при производстве работ на 

электифицированных участках пути. Работа на путях в зимних условиях 

6  2 

ОК 2, 3, 5, 6 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 4.2. Электро-

безопасность 

Самостоятельная работа 

Действие электрического тока на организм человека. Критерии электро-

безопасности. Особенности и виды поражения электрическим током. 

Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность шагового 

напряжения. Классификация помещений по опасности поражения людей 

электрическим током. Защита от статического и атмосферного электри-

чества. Защита от наведенных напряжений. Технические средства по 

предупреждению поражения электрическим током. Оказание первой 

(доврачебной) помощи пострадавшему от электрического тока. 

14  2 

ОК 2, 3, 5, 6 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Тема 4.3.  Требо-

вания безопасно-

сти при эксплуа-

тации машин, ме-

ханизмов и по-

движного состава. 

Безопасность про-

Самостоятельная работа  

Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин и 

механизмов. Требования к обслуживающему персоналу. Погрузка и вы-

грузка тяжеловесных и негабаритных грузов. Нормы и требования при 

перемещении тяжестей вручную 

12  2 

ОК 2, 3, 5, 6 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 3.2 



 

 

ведения подъемно-

транспортных и 

погрузочно- раз-

грузочных работ  

Тема 4.4. Требова-

ния охраны труда 

и безопасные при-

емы работы по 

специальности 

Самостоятельная работа  

Требования охраны труда в документах, регламентирующих работу 

станции     в технологическом процессе. Обеспечение охраны труда при 

закреплении подвижного состава на станциях. Порядок ограждения со-

ставов поездов и отдельных групп вагонов на станционных путях, требо-

вания к охране труда. Последовательность операции по закреплению ва-

гонов. Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных гру-

зов. Классификация опасных грузов. Порядок ликвидации аварийных 

ситуаций с опасными грузами. Правила охраны труда при  перевозке 

опасных грузов. Условия труда при применении современных информа-

ционных технологий управления перевозками. Вредные и опасные фак-

торы на компьютеризированных рабочих местах. Меры защиты. Органи-

зация работы персонала по планированию и технологическому обслужи-

ванию перевозочного процесса на железнодорожном транспорте и обес-

печение безопасности движения при решении профессиональных задач 

посредством  применения нормативно-правовых документов 

16 

 

 

 

 

 

2 

ОК 2, 3, 5, 6, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

 

 Итого 108 2  

 

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 – продуктив-

ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ОП.07. Охрана труда реализуется в учебном кабинете охраны 

труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

 измерительные приборы и оборудование: люксметр.  

 манекен – тренажер для реанимационных мероприятий; 

 электронные видеоматериалы; 

 образцы средств индивидуальной защиты.  

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Конспект лекций ОП.07 «Охрана труда» для специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) для студентов очной и заочной форм обуче-

ния. Базовый уровень среднего профессионального образования, 2017  

2. Правила по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО «РЖД» ПОТ РЖД – 4100612-

ЦД-039-2013, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 04.02.2013г. № 276р https://jd-

doc.ru/2013/fevral-2013/4131-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-04-02-2013-n-276r  

3. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих 

операциях в сфере грузовых перевозок, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 

31.12.2009г. № 2760р.  http://lawru.info/dok/2009/12/31/n44557.htm  

4. Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорож-

ных путях, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2012г. № 2665р.  https://jd-

doc.ru/2012/dekabr-2012/3940-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-24-12-2012-n- 

5. Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД1.15.011-2010 «Система управления охраной труда 

в ОАО «РЖД». Организация обучения», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 

14.12.2010г. № 2576р.http://www.xn--n1aibm.xn--p1ai/ot1/trudohrana_11718.htm 

6. Охрана труда: учебное пособие / М.В.Графкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

7. Практическое руководство по охране труда: Учебное пособие / Жариков В.М. – Во-

логда: Инфра-Инженерия, 2016 — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757119 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [текст]: по состоянию на 19 мая 2015. - М. : 

Омега-Л, 2016. - 219 с. - (Кодексы Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-03685-9 .  

2.  Попова Н. П. Производственная санитария и гигиена труда на железнодорожном 

транспорте [Текст] : учебник / Н. П. Попова, К. Б. Кузнецов ; под общ. ред. К. Б. Кузнецова. - 

М.: УМЦ ЖДТ, 2013. - 664 с.: ил. - ISBN 978-5-9994-0037-6.  

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Методическое пособие по проведению практических и лабораторных занятий 

«ОП.07. Охрана труда» для обучающихся очной формы обучения по специальности 190701 

(23.02.01) «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (для железнодорож-

ного транспорта)» - ЧИПС УрГУПС Метод. обеспечение – 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)», 2017. – 50 с. / 

 

https://jd-doc.ru/2013/fevral-2013/4131-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-04-02-2013-n-276r
https://jd-doc.ru/2013/fevral-2013/4131-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-04-02-2013-n-276r
http://lawru.info/dok/2009/12/31/n44557.htm
https://jd-doc.ru/2012/dekabr-2012/3940-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-24-12-2012-n-
https://jd-doc.ru/2012/dekabr-2012/3940-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-24-12-2012-n-
http://www.уцот.рф/ot1/trudohrana_11718.htm
http://znanium.com/catalog/product/944362


 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Охрана труда в России. Формы доступа: http://www.tehdoc.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows; 

Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Умения: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; использовать ин-

дивидуальные и коллективные средства защиты; осу-

ществлять производственный инструктаж рабочих, про-

водить мероприятия по выполнению охраны труда и про-

изводственной санитарии, эксплуатации оборудования и 

контролировать их соблюдение; вести документацию 

установленного образца по охране труда, соблюдать сро-

ки ее заполнения и условия хранения; проводить аттеста-

цию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности 

текущий контроль в форме уст-

ного опроса, защиты лаборатор-

ных и практических занятий, 

выполнения ответов на кон-

трольные вопросы, презентаций 

или сообщений по темам, а так-

же рефератов 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы экза-

мена 

 

Знания: 

законодательства в области охраны труда; особенностей 

обеспечения безопасных условий труда в сфере профес-

сиональной деятельности ; правовых, нормативных и ор-

ганизационных основ охраны труда в организации; пра-

вил охраны труда и промышленной санитарии; мер пре-

дупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных 

веществ на организм человека; прав и обязанностей ра-

ботников в области охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tehdoc.ru/


 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы – образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина ОП.08. Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной 

образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-

ния;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-

опасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в добро-

вольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-

енной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Формируемые компетенции:  

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлении. Перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками.  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие операцию перевозочного процесса.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса.  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

ПК 3.2.  Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче-

ской концепции и организовывать рациональную перевозку грузов.  

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

           Виды учебной работы       Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 22 

Активные, интерактивные формы занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения 

           Виды учебной работы       Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические самостоятельная 

работа обучающихся, 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
всего 

в том чис-

ле актив-

ные, ин-

терактив-

ные фор-

мы заня-

тий 

1 2 3 4  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирового и военного времени и организация защиты населения 37   

Тема 1.1 Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и военно-

го характера. 

Содержание учебного материала     

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Источники возникновения стадии развития. Классификация чрез-

вычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести  послед-

ствий. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций военного характера. 

Основные источники. Современные средства поражения. 

2  2  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5; ОК 6, 

ОК 8, ОК 9; 

ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.3. 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта и учебной ли-

тературы по темам 1.1 

1  

Тема 1.2. Прогнозиро-

вание 

чрезвычайных 

ситуаций. Порядок вы-

явления на железнодо-

рожном транспорте. 

Содержание учебного материала     

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Порядок выявления и оценки 

сложившийся обстановки. Оценка последствий опасных и чрезвычайных си-

туаций. Риск и безопасность. Управление рисками. 

2  2  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5; ОК 6, 

ОК 8, ОК 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 2.1,  

ПК 3.3. 

Практическое занятие № 1. Прогнозирование времени испарения пролива 

АХОВ и глубины зоны заражения. 

2 

Практическое занятие  №2. Прогнозирование масштабов зон заражения ава-

рийно химическими опасными веществами и времени подхода облака зара-

женного воздуха к заданному рубежу. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта и учебной ли-

тературы по темам 1.1 

  

Тема 1.3 Организаци-

онные основы по защи-

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, структура, задачи, функции.  Система предупреждения и лик-

2   



 

 

Очная форма обучения 

Тема 2.1. Обеспече- Содержание учебного материала 2  2 

те    производственного 

персонала и населения 

от чрезвычайных ситу-

аций 

видации чрезвычайных ситуаций 

 на железнодорожном транспорте. Гражданская оборона 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта и учебной ли-

тературы  

4  

Тема 1.4. Пожарная 

безопасность объектов.  

Содержание учебного материала  

Пожарная безопасность объектов.  Меры  пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения  при пожаре. Обязанности руководителей предприя-

тий при  возникновении пожара. Организационные мероприятия по обеспе-

чению пожарной безопасности 

2  2  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5; ОК 6, 

ОК 8, ОК 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 2.1,  

ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта и учебной ли-

тературы 

3  

Тема 1.5. Организация 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуа-

ций Обеспечение 

устойчивости функци-

онирования объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Средства инди-

видуальной защиты, назначение и порядок применения. Инженерная защита 

от чрезвычайных ситуаций и порядок их использования. Организация ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ. Общие понятия об устой-

чивости объектов железнодорожного транспорта в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия повышения устойчивости объектов. Подготовка к 

переводу на аварийный режим работы. Подготовка восстановления нару-

шенного движения поездов. 

2  2  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5; ОК 6, 

ОК 8, ОК 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 2.1,  

ПК 3.3 

Практическое занятие 3. Определение зон радиоактивного заражения мето-

дом прогнозирования 

2 2 

Практическое занятие 4. Оценка устойчивости работы объекта железнодо-

рожного транспорта к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. 

2 2 

Практическое занятие № 5 

Порядок выдачи и применения средств индивидуальной защиты. Приборы 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

проработка конспекта и учебной литературы по теме подготовка к практиче-

ским занятиям. 

  

Раздел 2. Основы военной службы 56 10  



 

 

ние национальной 

безопасности Россий-

ской Федерации. Ос-

новные угрозы наци-

ональной безопасно-

сти. Терроризм как 

серьезная угроза 

национальной без-

опасности России. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Основ-

ные угрозы национальной безопасности. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6, ОК 8; 

ПК 1.2,ПК 

2.1, 

ПК 2.2, ПК 

2.3 

Практическое занятие  № 6 

Действия работников железнодорожного транспорта и населения по преду-

преждению террористических актов. 

2 

 

2 

Тема 2.2. Вооружен-

ные Силы России. 

Виды ВС РФ. Основ-

ные виды вооружения 

и военной техники. 

Содержание учебного материала 2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6, ОК 8; 

ОК 9; 

ПК 1.2, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2,  

ПК 2.3 
 

Вооруженные Силы России. Виды ВС РФ, рода войск и их предназначение. 

Функции и основные задачи современных ВС РФ. Основные виды воору-

жения и военной техники. 

Тема 2.3. Войска не 

входящие в воору-

женные силы. Основ-

ные виды вооружения 

и военной техники. 

Содержание учебного материала 2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2,  

ПК 2.2,  

ПК 2.3 

Войска, не входящие в вооруженные силы. Функции и основные задачи.  

Основные виды вооружения и военной техники. 

Тема 2.4. Назначение, 

боевые свойства, об-

щее устройство и 

принцип работы ав-

томата и ручного пу-

лемета Калашникова. 

Содержание учебного материала  
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Назначе-

ние, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата и руч-

ного пулемета Калашникова 

2 2 2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6, ОК 8; 

ПК 1.2,ПК 

2.1, 

ПК 2.2, ПК 

2.3. 

Самостоятельная работа обучающегося:  

проработка конспекта и учебной литературы по теме 2.4. 

1  

Тема 2.5. Явление вы-

стрела и его периоды. 
Содержание учебного материала  
Явление выстрела и его периоды. Начальная скорость пули и ее влияние на 

2 2 2 

ОК 1, ОК 2, 



 

 

стрельбу. Отдача оружия и угол вылета. ОК 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

 проработка конспекта и учебной литературы по теме 2.5. 

1  

Тема 2.6. Основы 

стрельбы из стрелко-

вого оружия. 

Содержание учебного материала 2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 
Основы стрельбы из стрелкового оружия. Элементы траектории. Прямой 

выстрел. Поражаемое пространство. Прикрытое пространство. Определение 

средней точки попадания. 

Самостоятельная работа обучающегося:  

проработка конспекта и учебной литературы по теме 2.6. 

2  

 

Тема 2.7. Ведение ог-

ня из автомата Ка-

лашникова. Меры 

безопасности при 

проведении стрельб. 

Практическое занятие № 7. Ведение огня из автомата Калашникова. Изго-

товка к стрельбе. Производство стрельбы. Прекращение стрельбы. Меры 

безопасности при проведении стрельб. 

2 2  

2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 Практическое занятие № 8. Подготовка автомата Калашникова к стрель-

бе. Возможные задержки и неисправности при стрельбе и способы их 

устранения. Снаряжение магазина патронами. 

2 2 

Практическое занятие № 9. Выполнение упражнения стрельб из автомата 

Калашникова. 

2 2 

Практическое занятие № 10. Выполнение упражнения стрельб из автома-

та Калашникова. Тренировка в совершенствовании техники ведения 

стрельбы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

проработка конспекта, подготовка к тестированию и практическим заняти-

ям по теме 2.7. 

2  

Тема 2.8. Воинская 

обязанность, ее ос-

новные составляю-

щие. 

Содержание учебного материала 2  1 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Прохождение военной 

службы по призыву и по контракту.  

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта и учебной 

литературы по теме 2.8. 

1  

Тема 2.9.Уставы Во-

оруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Воинская дисципли-

на, ее сущность и 

значение. 

Содержание учебного материала  
Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская дисциплина, 

ее сущность и значение. Общие обязанности военнослужащих. Организация 

и несение караульной службы. Строй и его элементы 

2 2 2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6, ОК 8; 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта и учебной 

литературы по теме 2.9. 

1  



 

 

Тема 2.10. Требова-

ния воинской дея-

тельности, предъяв-

ляемые к физическим, 

психологическим и 

профессиональным 

качествам военно-

служащего. 

Содержание учебного материала  
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, пси-

хологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие 

должностные и специальные обязанности военнослужащих 

2  1 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающегося:  

проработка конспекта и учебной литературы по теме 2.10. 

1  

Тема 2.11. Размеще-

ние военнослужащих. 

Назначение состав, 

вооружение суточно-

го наряда по роте. 

Действия дневального 

по роте. 

Содержание учебного материала  
Размещение военнослужащих, повседневный порядок. Назначение, состав, 

вооружение суточного наряда по роте. Обязанности дежурного и дневаль-

ного по роте. Действия дневального по роте 

. 

2  1 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающегося:  

проработка конспекта и учебной литературы по теме 2.10. 

1  

Тема 2.12. Несение 

караульной службы. 

Смена часовых на по-

стах. Действия часо-

вого на посту. Дей-

ствия часового на по-

сту при перевозке 

войск и военной тех-

ники железнодорож-

ным транспортом. 

Содержание учебного материала  
Несение караульной службы. Обязанности часового. Неприкосновенность 

часового. Что запрещено часовому. Смена часовых на постах. Действия ча-

сового на посту. Действия часового на посту при перевозке войск и военной 

техники железнодорожным транспортом 

2 2 1 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта 2  

Тема 2.13. Патрио-

тизм и верность воин-

скому долгу. Дружба 

и войсковое товари-

щество. Дни воинской 

славы России. 

Содержание учебного материала 2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8; ПК 

1.2, ПК 2.2,  

ПК 2.3 

Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба и войсковое товарище-

ство. Дни воинской славы России. 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта 2  

Тема 2.14. Символы 

воинской чести. Бое-

вое знамя воинской 

части. 

Содержание учебного материала  
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части. Боевые традиции 

воинов Вооруженных сил РФ. Воинская честь. 

2 2 2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8; ПК Самостоятельная работа обучающегося:  1  



 

 

 проработка конспекта и учебной литературы по теме  1.2, ПК 2.2,  

ПК 2.3 

Тема 2.15. Ордена – 

почетные награды за 

воинские отличия и 

заслуги в бою и воен-

ной службе. Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федера-

ции. 

Содержание учебного материала  
Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Порядок при-

нятия военной присяги 

2  

2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8; ПК 

1.2, ПК 2.2,  

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающегося:  

проработка конспекта и учебной литературы по теме 

  

Раздел 3. Военно-медицинская подготовка. 10 2  

Тема 3.1. Факторы, 

формирующие здоро-

вье, и факторы, раз-

рушающие здоровье. 

Содержание учебного материала 2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

Содержание учебного материала  
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребле-

ния психоактивными веществами. 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспекта и учебной 

литературы по теме 3.1. 

1  

Тема 3.2. Правовые 

основы оказания пер-

вой медицинской по-

мощи. 

Содержание учебного материала  
Правовые основы оказания первой доврачебной помощи. Ситуации, при 

которых человек нуждается в оказании первой доврачебной помощи.  Сер-

дечно-легочная реанимация. 

2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 Самостоятельная работа обучающегося:  

проработка конспекта и учебной литературы по теме 3.2. 

1  

Тема 3.3. Первая 

доврачебной помощь 

при ранениях, пере-

ломах, отравлениях. 

Содержание учебного материала  
Первая доврачебная помощь при ранениях, переломах, отравлениях. Поня-

тие травматический шок. Виды кровотечения. Виды переломов 

2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 
Практическое занятие № 11. Сердечно-легочная реанимация. Первая 

доврачебной помощь при ранениях, переломах 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

проработка конспекта, подготовка к практическим занятиям по теме 3.3.  

2  

 Всего: 102 22  

 

 

 



 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

              3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

    

                Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов: 

«Безопасность жизнедеятельности», «основы военной службы». 

                Оборудование учебных кабинетов: 

  - посадочные мета по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; 

  - комплект учебно-наглядных пособий; - макеты стрелкового оружия; 

  - индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожных покровов; 

  - приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

  - индивидуальные средства медицинской защиты; 

  - сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой доврачебной помощи; 

  - манекен-тренажер для реанимационных мероприятий;   - жгуты кровоостанавливающие;   - 

шины для иммобилизации рук и ног;   - носилки санитарные;   - лямка медицинская носилочная. 

              Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением;  - мультимедиапроектор; 

 - интерактивный лазерный тир ИЛТ-110 «Кадет» 

      

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

                                                Основная учебная литература: 

1. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. 

Персиянов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное образование). 

– Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1017335 

Дополнительная учебная литература: 

1.Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник/В.П. Мельников, А.И. Куприя-

нов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 368 

с. — (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1069174 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие/ Бондаренко В.А., Евтушенко 

С.И., Лепихова В.А. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/995045 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Методическое пособие «Краткий курс лекций для обучающихся по очной форме обучения по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - ЧИПС УрГУПС – Work W – Метод. 

Обеспечение – 27.02.03. «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транс-

порте)», 23.02.06 «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 13.02.07 «Электроснабжение 

(по отраслям)» - дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», 2017. 

 

       

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения (ОК 1-9 ПК 1.1-3.3)  

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уров-

ня опасностей различного вида и их последствий в професси-

наблюдение и оценка на прак-

тических занятиях, проведение 

тестирования, экзамен. 

https://znanium.com/catalog/product/1017335
https://znanium.com/catalog/product/1069174
https://znanium.com/catalog/product/995045


 

 

ональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них родственные полу-

ченной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с по-

лученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуля-

ции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания (ОК 1-9 ПК 1.1-3.3):  

- принципов обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности России; 

- основных видов потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципов 

снижения вероятности их реализации; основы военной служ-

бы и обороны государства; 

- задач и основных мероприятий гражданской обороны; спо-

собов защиты населения от оружия массового поражения; 

- мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения 

при пожарах; 

- организации и порядка призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основных видов вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- области применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим. 

-наблюдение и оценка на прак-

тических занятиях, проведение 

тестирования, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. УСТРОЙСТВО ПУТИ И СТАНЦИЙ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на  транспорте (по ви-

дам).   

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.09. Устройство пути и станций  относится к общепрофессиональному 

учебному циклу (вариативная часть), является общепрофессиональной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы (вариативная часть). 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять элементы верхнего строения пути; 

 рассчитывать высоту сортировочной горки, пропускной и перерабатывающей  спо-

собности. 

 составить маршрут следования поезда по станции. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать: 

 материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 

 основные схемы станций. 

1.4 Формируемые компетенции 

Общие компетенции 

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 ответ-

ственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния 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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками 

  



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Вариативная часть 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 

В том числе: 

Практические занятия 
 

54 

активные, интерактивные формы занятий 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

В том числе: 

Подготовка сообщений, рефератов, презентаций; подготовка к от-

ветам на контрольные вопросы, практическим занятиям и кон-

трольной работе, экзамену 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Вариативная часть 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе: 

Практические занятия 

 

20 

активные, интерактивные формы занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

В том числе: 

Подготовка сообщений, рефератов, презентаций; подготовка к от-

ветам на контрольные вопросы, практическим занятиям и кон-

трольной работе, экзамену 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.09. Устройство пути и станций 

очной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Ведение 

1. Путь и путевое 

хозяйство. 

Раздел 1.1.Трасса, 

план и профиль 

пути. 

Тема 1.1.1 План местности в горизонталях. Понятие о трассе. План ж.д. 

линии. Элементы круговой кривой, радиусы кривых. 
2 

 2 

ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 

 Тема 1.1.2 Продольный профиль линии. Крутизна и длина уклонов, их 

обозначение. Сопряжение элементов профиля. 
2 

 

Самостоятельная работа. Общие сведения о геодезических инструментах. 2  

Практическая работа № 1 Расчет и построение нормального продольного 

профиля пути. 
6 6 

Раздел 1.2. Земля-

ное полотно. 

Тема 1.2.1. Назначение земляного полотна и требования к нему. Грунты. 

Конструктивные элементы земляного полотна и виды поперечных профи-

лей. 

2  

2 

ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 

Тема 1.2.2. Поперечные профили насыпи и выемки. Поперечные профили 

на станциях. Расчет объемов земляных работ. 
2 

 

Самостоятельная работа. Виды поперечных профилей. Водосборные, во-

доотводные и дренажные устройства. Деформации и разрушения земляно-

го полотна. 

2 

 

Раздел 1.3. Искус-

ственные соору-

жения. 

Тема 1.3.1. Искусственные сооружения на станциях и перегонах. Общие 

сведения о мостах, тоннелях, подпорных стенах, трубах и др. 
2  2 

ОК1,2,4,5,6,8,9 

ПК.1.1 
Самостоятельная работа. Виды искусственных сооружений 2  

Раздел 1.4. Верх-

нее строение пути. 

 Тема 1.4.1. Назначение и элементы верхнего строения пути: рельсы, рель-

совые стыки. Рельсовые скрепления, рельсовые опоры. 
2  

3 

ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Тема 1.4.2. Бесстыковой путь. Противоугонные устройства. Балластный 

слой. Типы верхнего строения пути 
2  

Практическая работа № 2. Вычерчивание элементов верхнего строения 

пути. 
2 2 

Раздел 1.5. 

Устройство и со-

держание рельсо-

вой колеи. 

1.1.1.1.1.1 Тема 1.5.1. Устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути. 

Нормальная ширина колеи. Междупутья. Расположение рельсовых нитей 

по уровню. 

2  

2 

ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 

Раздел 1.6. Стре-

лочные переводы. 

Тема 1.6.1. Назначение и виды стрелочных переводов. Основные части 

обыкновенного стрелочного перевода. Изображение на схемах. Взаимное 

расположение стрелочных переводов в горловинах. 

2  

3 

ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 

Практическая работа № 3 Устройство и геометрические элементы стре-

лочных переводов. 
4 4 

Практическая работа № 4 Определение расстояний между центрами стре-

лочных переводов. Вычерчивание в масштабе 1:1000 стрелочных перево-

дов при различном взаимном расположении их в горловинах станции. 

2 2 

Самостоятельная работа. Понятие об эпюрах. 4  

Раздел 1.7. Пере-

езды, путевые за-

граждение, путе-

вые знаки и путе-

вые здания. 

Тема 1.7.1. Переезды, их назначение, классификация, оборудование. Путе-

вые знаки, здания, заграждения 
2  3 

ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 Самостоятельная работа. Оборудование переездов, путевые знаки 4  

Раздел 1.8. Со- Тема 1.8.1. Классификацию путевых работ. Понятие о капитальном, сред- 2  3 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

держание и ре-

монт ж.д. пути, 

ресурсосберегаю-

щие технологии. 

нем и подъемочном ремонте пути ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 
Самостоятельная работа. Обеспечение безопасности движения и личной 

безопасности работников при производстве 
2  

2. Общие требо-

вания к проекти-

рованию пути и 

станций. 

Раздел 2.1. Габа-

риты и меж-

дупутья. 

Тема 2.1.1. Назначение и виды габаритов. Междупутья. Параллельное 

смещение путей. 
4  

3 

ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 Самостоятельная работа. Междупутья 2  

Раздел 2.2. Соеди-

нения и пересече-

ния путей. 

Тема 2.2.1. Виды соединений путей. Расчет конечного соединения путей. 

Съезды и их расчет. Стрелочные улицы 
2  

3 

ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 

Самостоятельная работа. Глухие пересечения. Совмещение и сплетение 

путей 
4  

Практическая работа № 5 Расчет и вычерчивание в масштабе 1:2000 ко-

нечного соединения, съездов, стрелочных улиц. 
4 4 

Раздел 2.3.  Стан-

ционные пути 

Тема 2.3.1. Виды и назначение станционных путей. Расположение станци-

онных путей в плане и профиле. Предельные столбики, светофоры и места 

их установки. Полная и полезная длина путей 

4  

3 

ОК1,2,4,5,8,9  

ПК.1.1 

Практическая работа № 6 «Определение расстояний до предельных стол-

биков и светофоров (по таблицам)». 
2 2 

Практическая работа № 7 «Определение границ полной и полезной длины 

станционных путей, границы станции». 
2 2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 2.4. Парки 

путей и горлови-

ны станций. 

Тема 2.4.1. Назначение и виды парков. Понятие о горловинах станций. 

Нумерация путей, стрелочных переводов и обозначение светофоров. Ве-

домость стрелочных переводов. 

2  

3 

ОК1,2,4,5,8,9 

ПК.1.1 

 

Самостоятельная работа. Основы проектирования раздельных пунктов. 2  

Тема 2.4.2. Основы проектирования раздельных пунктов. Цели разработки 

проектов. Общие требования к проектам раздельных пунктов. 
2  

Тема 2.4.3. Порядок проектирования, разработка вариантов и технико-

экономическое сравнение. 
2  

3. Промежуточ-

ные раздельные 

пункты. Раздел 

3.1. Посты, разъ-

езды и обгонные 

пункты. 

Тема 3.1.1. Путевые и вспомогательные посты. Перегоны, участки. Разъ-

езды. Обгонные пункты. Назначение, основные операции, устройства и 

схемы. 

2  

3 

ОК1,2,4,5,6, 

7,8,9 ПК.1.1 

 Раздел 3.2. Про-

межуточные 

станции 

Тема 3.2.1.Назначение, классификация промежуточных станций. Схемы 

промежуточных станций 
2  

3 

ОК1,2,4,5,6, 

7,8,9 ПК.1.1 

Самостоятельная работа. Особенности схем промежуточных станций на 

линиях высокоскоростного движения 
3  

Практическая работа № 8 «Определение типа промежуточной станции» 2 2 

Практическая работа № 9 «Разработка схемы промежуточной станции» 2 2 

Практическая работа № 10 «Координирование элементов промежуточной 

железнодорожной станции» 
6 6 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Практическая работа № 11. «Вычерчивание в масштабе 1:2000 промежу-

точной станции. Составление ведомостей путей и стрелочных переводов» 
6 6 

Практическая работа № 12. «Разработка маневровых маршрутов на про-

межуточной станции». 
2 2 

Практическая работа № 13. «Определение объемов земляных работ и сто-

имости станции». 
2 2 

Тема 3.2.2. Пассажирские и грузовые устройства. Переустройство проме-

жуточных станций. 
2  

Самостоятельная работа. Схемы грузовых устройств на промежуточных 

станциях 
3  

Самостоятельная работа. Переустройство промежуточных станциях 3  

4. Участковые 

станции 

Раздел 4.1. Назна-

чение, работа и 

комплекс 

устройств. 

Тема 4.1.1. Назначение и классификация участковых станций.  

Пассажирские, грузовые и прочие устройства 
2  

 

ОК1,2,4,5,6, 

7,8,9 ПК.1.13 

Тема 4.1.2. Приемоотправочные пути, расчет их числа. Определение числа 

сортировочных, вытяжных путей. 
2  

Самостоятельная работа. Размещение участковых станций на сети. Прочие 

устройства на участковых станциях 
2  

Практическая работа № 14. «Расчет потребного числа приемоотправоч-

ных, вытяжных и сортировочных путей». 
4 4 

 Раздел 4.2. Схемы 

участковых стан-

ций 

Тема 4.2.1. Основные типовые схемы станции. Специализация парков и 

путей. Маршруты следования поездов, составов, локомотивов. 
2  2 

ОК1,2,4,5,6, 

7,8,9 ПК.1.1 
Самостоятельная работа. Схемы грузовых дворов. Комплекс пассажир-

ских устройств 
2  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Тема 4.2.2. Маршруты следования поездов, составов, локомотивов. 2  

Тема 4.2.3.Узловые участковые станции 2  

Практическая работа № 15 «Разработка рациональных поездных и манев-

ровых маршрутов на участковой станции».  
2 2 

Самостоятельная работа. Общие условия и порядок проектирования 

участковых станций 
2  

5. Сортировочные 

станции 

Раздел 5.1  Назна-

чение, классифи-

кация, работа, 

размещение на 

сети и схемы сор-

тировочных 

станций 

Тема 5.1.1. Назначение и классификация и размещение на сети сортиро-

вочных станций. Операции и устройства. 
2  

3 

ОК1,2,4,5,6, 

7,8,9 ПК.1.1 

Самостоятельная работа. Расположение главных путей на сортировочных 

станциях. Графическое изображение сортировочных станций. 
2  

Тема 5.1.2. Основные типовые схемы сортировочных станций. 2  

Раздел 5.2. Сор-

тировочные 

устройства  

 

Тема 5.2.1. Виды и характеристика сортировочных устройств. Тормозные 

средства. Расчет надвижной части сортировочной горки 
2  

2 

ОК1,2,4,5,6, 

7,8,9 ПК.1.1 

Тема 5.2.2. Силы сопротивления, действующие на отцеп при скатывании с 

сортировочной горки. 
2  

Тема 5.2.3. Расчет мощности тормозных позиций. Техническое оборудо-

вание сортировочных горок. 
4  

Практическая работа № 16 «Расчет высоты сортировочной горки и мощ-

ности тормозных позиций» 

4 
4 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. Тормозные средства применяемые при сорти-

ровке вагонов. 
2  

Раздел 5.3 Проек-

тирование сорти-

ровочных стан-

ций и их разви-

тие. 

Тема 5.3.1. Расчет числа путей в парках станции. Конструкция горловин 

парка прибытия, сортировочного и транзитно-отправочного парков. 
2  

2 

ОК1-9 ПК.1.1 

6. Пассажирские 

станции. 

Раздел 6.1. Назна-

чение пассажир-

ских станций. 

Тема 6.1.1. Назначение пассажирских станций и их классификация 2  

2 

ОК1-9 ПК.1.1 

Тема 6.1.2. Схемы пассажирских станций и их классификация.  2  

Тема 6.1.3. Остановочные пункты. Зонные станции.  2  

Самостоятельная работа. Остановочные пункты. Зонные станции. Багаж-

ные и почтовые устройства. 
3  

Тема 6.2. Назначение технических  пассажирских станций. Комплекс 

устройств; схемы технических устройств и их взаимное расположение. 
2 

 

2 

ОК1-9 ПК.1.1 

Раздел 6.2. Техни-

ческие устройства 

пассажирских 

станций 

 

Самостоятельная работа. Схемы технических пассажирских  станций 
2  

7. Грузовые стан-

ции 

Раздел 7.1. Неспе-

циализированные 

грузовые станции 

Тема 7.1.1. Назначение грузовых станций. Основные устройства и схемы 

грузовых станций 
2  

2 

ОК1-9 ПК.1.1 
Самостоятельная работа. Схемы грузовых станций продольного и полу-

продольного типа 
2  

Тема 7.1.2. Расчет числа путей. Развитие грузовых станций и дворов. 2  

Раздел 7.2.  Спе- Тема 7.2.1. Грузовые станции не общего пользования: заводские, угольно- 2  2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе 

активные, 

интерактив-

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

циализированные 

грузовые станции 

рудные, нефтеналивные, промывочно-пропарочные ОК1,2,4,5,6, 

7,8,9 ПК.1.1 Самостоятельная работа. Железнодорожные станции необщего пользова-

ния 
3  

Тема 7.2.2. Портовые и перегрузочные станции. Железнодорожные 

устройства на указанных станциях. 
2  

8. Пропускная и 

перерабатываю-

щая способность 

станций. 

Тема 8.1. Понятие о пропускной и перерабатывающей способности стан-

ции Расчет пропускной способности. 
2  

2 

ОК1,2,4,5,6, 

7,8,9 ПК.1.1 

Тема 8.2. Методы расчетов. Аналитический расчет пропускной способно-

сти станций. Расчет перерабатывающей способности вытяжных путей. 
2  

Практическая работа № 17 «Решение задач по определению пропускной и 

перерабатывающей способности станции». 
2 2 

Самостоятельная работа. Назначение расчетов пропускной способности. 2  

9. Железнодорож-

ные узлы. 
Тема 9.1.1. Общие понятия. Значение узлов в эксплуатационной работе. 2  2 

Раздел 9.1 Назна-

чение и класси-

фикация желез-

нодорожных уз-

лов 

Тема 9.1.2. Классификация железнодорожных узлов. Основные устройства 

в узлах. 
2  

2 

ОК1,2,4,5,6, 

7,8,9 ПК.1.1 
Самостоятельная работа. Графическое изображение схем железнодорож-

ных узлов. 
2  

Раздел 9.2.  Схемы 

узлов и их разви-

тие 

Тема 9.2.1. Основные схемы железнодорожных узлов. Их развитие. Раз-

мещение основных устройств. 
4  

3 

ОК1-9 ПК.1.1 
Тема 9.2.2. Развязки маршрутов в одном уровне. Путепроводные развязки. 

Соединительные пути и обходы в узлах 
3 

 

Самостоятельная работа. Схемы железнодорожных узлов, их развитие 3  

Итого: 213 54  



 

 

заочной формы обучения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия,  самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе актив-

ные, интерактив-

ные формы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

Ведение 

1. Путь и путевое хо-

зяйство. 

Раздел 1.1.Трасса, план 

и профиль пути. 

Самостоятельная работа. План местности в горизонталях. По-

нятие о трассе. План ж.д. линии. Элементы круговой кривой, 

радиусы кривых. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. Тема 1.1.2 Продольный профиль ли-

нии. Крутизна и длина уклонов, их обозначение. Сопряжение 

элементов профиля. 

2  

Самостоятельная работа. Общие сведения о геодезических ин-

струментах. 

2  

Самостоятельная работа. Расчет и построение нормального 

продольного профиля пути. 

6  

Раздел 1.2. Земляное 

полотно. 

Тема 1.2.1. Назначение земляного полотна и требования к 

нему. Грунты. Конструктивные элементы земляного полотна и 

виды поперечных профилей. 

4  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. Поперечные профили насыпи и вы-

емки. Поперечные профили на станциях. Расчет объемов зем-

ляных работ. 

4  

Самостоятельная работа. Виды поперечных профилей. Водо-

сборные, водоотводные и дренажные устройства. Деформации 

и разрушения земляного полотна. 

2  

Раздел 1.3. Искусствен-

ные сооружения. 

Самостоятельная работа. Искусственные сооружения на стан-

циях и перегонах. Общие сведения о мостах, тоннелях, под-

порных стенах, трубах и др. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. Виды искусственных сооружений 2  

Раздел 1.4. Верхнее 

строение пути. 

 

Тема 1.4.1. Назначение и элементы верхнего строения пути: 

рельсы, рельсовые стыки. Рельсовые скрепления, рельсовые 

опоры. 

3  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1 



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия,  самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе актив-

ные, интерактив-

ные формы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. Бесстыковой путь. Противоугонные 

устройства. Балластный слой. Типы верхнего строения пути 

2  

Самостоятельная работа. Вычерчивание элементов верхнего 

строения пути. 

2  

Раздел 1.5. Устройство 

и содержание рельсо-

вой колеи. 

1.1.1.1.1.2 Самостоятельная работа. Устройство рельсовой колеи в 

прямых и кривых участках пути. Нормальная ширина колеи. 

Междупутья. Расположение рельсовых нитей по уровню. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Раздел 1.6. Стрелочные 

переводы. 

Тема 1.6.1. Назначение и виды стрелочных переводов. Основ-

ные части обыкновенного стрелочного перевода. Изображение 

на схемах. Взаимное расположение стрелочных переводов в 

горловинах. 

4  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Практическая работа № 1 Устройство и геометрические эле-

менты стрелочных переводов. 

2 2 

Самостоятельная работа. Определение расстояний между цен-

трами стрелочных переводов. Вычерчивание в масштабе 

1:1000 стрелочных переводов при различном взаимном распо-

ложении их в горловинах станции. 

4  

Самостоятельная работа. Понятие об эпюрах. 4  

Раздел 1.7. Переезды, 

путевые заграждение, 

путевые знаки и путе-

вые здания. 

Самостоятельная работа. Переезды, их назначение, классифи-

кация, оборудование. Путевые знаки, здания, заграждения 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 
Самостоятельная работа. Оборудование переездов, путевые 

знаки 

4  

Раздел 1.8. Содержание 

и ремонт ж.д. пути, ре-

Самостоятельная работа. Классификацию путевых работ. По-

нятие о капитальном, среднем и подъемочном ремонте пути 

2  2 

ОК 1-9 



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия,  самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе актив-

ные, интерактив-

ные формы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

сурсосберегающие тех-

нологии. 
Самостоятельная работа. Обеспечение безопасности движения 

и личной безопасности работников при производстве 

2  ПК 1.1 

2. Общие требования к 

проектированию пути 

и станций. 

Раздел 2.1. Габариты и 

междупутья. 

Самостоятельная работа. Назначение и виды габаритов. Меж-

дупутья. Параллельное смещение путей. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. Междупутья 
2  

Раздел 2.2. Соединения 

и пересечения путей. 

Самостоятельная работа. Виды соединений путей. Расчет ко-

нечного соединения путей. Съезды и их расчет. Стрелочные 

улицы 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. Глухие пересечения. Совмещение и 

сплетение путей 

4  

Самостоятельная работа. Расчет и вычерчивание в масштабе 

1:2000 конечного соединения, съездов, стрелочных улиц. 

4  

Раздел 2.3.  Станцион-

ные пути 

Тема 2.3.1 Виды и назначение станционных путей. Располо-

жение станционных путей в плане и профиле. Предельные 

столбики, светофоры и места их установки. Полная и полезная 

длина путей 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Практическая работа № 2 «Определение расстояний до пре-

дельных столбиков и светофоров (по таблицам)». 

4 4 

Самостоятельная работа. «Определение границ полной и по-

лезной длины станционных путей, границы станции». 

2  

Раздел 2.4. Парки путей 

и горловины станций. 

Самостоятельная работа. Назначение и виды парков. Понятие 

о горловинах станций. Нумерация путей, стрелочных перево-

дов и обозначение светофоров. Ведомость стрелочных перево-

дов. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия,  самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе актив-

ные, интерактив-

ные формы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. Основы проектирования раздельных 

пунктов. 

2  

Самостоятельная работа. Основы проектирования раздельных 

пунктов. Цели разработки проектов. Общие требования к про-

ектам раздельных пунктов. 

2  

Самостоятельная работа. Порядок проектирования, разработка 

вариантов и технико-экономическое сравнение. 

2  

3. Промежуточные раз-

дельные пункты. Раз-

дел 3.1. Посты, разъез-

ды и обгонные пункты. 

Самостоятельная работа. Путевые и вспомогательные посты. 

Перегоны, участки. Разъезды. Обгонные пункты. Назначение, 

основные операции, устройства и схемы. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

 Раздел 3.2. Промежу-

точные станции 

Тема 3.2.1.Назначение, классификация промежуточных стан-

ций. Схемы промежуточных станций 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 Самостоятельная работа. Особенности схем промежуточных 

станций на линиях высокоскоростного движения 

3  

Практическая работа № 3«Определение типа промежуточной 

станции» 

2 2 

Самостоятельная работа. «Разработка схемы промежуточной 

станции» 

2 2 

Практическая работа № 4 «Координирование элементов про-

межуточной железнодорожной станции» 

2 2 

Практическая работа № 5. «Вычерчивание в масштабе 1:2000 

промежуточной станции. Составление ведомостей путей и 

стрелочных переводов» 

4 4 

Самостоятельная работа. «Разработка маневровых маршрутов 

на промежуточной станции». 

4  



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия,  самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе актив-

ные, интерактив-

ные формы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. «Определение объемов земляных ра-

бот и стоимости станции». 

2  

Самостоятельная работа.  Пассажирские и грузовые устрой-

ства. Переустройство промежуточных станций. 

2  

Самостоятельная работа. Схемы грузовых устройств на про-

межуточных станциях 

3  

Самостоятельная работа. Переустройство промежуточных 

станциях 

3  

4. Участковые станции 

Раздел 4.1. Назначение, 

работа и комплекс 

устройств. 

Тема 4.1.1. Назначение и классификация участковых станций.  

Пассажирские, грузовые и прочие устройства 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

 
Самостоятельная работа. Приемоотправочные пути, расчет их 

числа. Определение числа сортировочных, вытяжных путей. 

2  

Самостоятельная работа. Размещение участковых станций на 

сети. Прочие устройства на участковых станциях 

2  

Практическая работа № 6. «Расчет потребного числа приемо-

отправочных, вытяжных и сортировочных путей». 

4 4 

 Раздел 4.2. Схемы 

участковых станций 

Самостоятельная работа. Основные типовые схемы станции. 

Специализация парков и путей. Маршруты следования поез-

дов, составов, локомотивов. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. Схемы грузовых дворов. Комплекс 

пассажирских устройств 

2  

Самостоятельная работа. Маршруты следования поездов, со-

ставов, локомотивов. 

2  

Самостоятельная работа. Узловые участковые станции 
2  

Самостоятельная работа. «Разработка рациональных поездных 

и маневровых маршрутов на участковой станции».  

2  



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия,  самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе актив-

ные, интерактив-

ные формы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. Общие условия и порядок проекти-

рования участковых станций 

2  

5. Сортировочные 

станции 

Раздел 5.1  Назначение, 

классификация, рабо-

та, размещение на сети 

и схемы сортировоч-

ных станций 

Тема 5.1.1. Назначение и классификация и размещение на сети 

сортировочных станций. Операции и устройства. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 Самостоятельная работа. Расположение главных путей на сор-

тировочных станциях. Графическое изображение сортировоч-

ных станций. 

2  

Самостоятельная работа.  Основные типовые схемы сортиро-

вочных станций. 

2   

Раздел 5.2. Сортиро-

вочные устройства  

 

Тема 5.2.1. Виды и характеристика сортировочных устройств. 

Тормозные средства. Расчет надвижной части сортировочной 

горки 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. Силы сопротивления, действующие 

на отцеп при скатывании с сортировочной горки. 

2  

Самостоятельная работа. Расчет мощности тормозных пози-

ций. Техническое оборудование сортировочных горок. 

4  

Практическая работа № 7«Расчет высоты сортировочной гор-

ки и мощности тормозных позиций» 

4  

Самостоятельная работа. Тормозные средства применяемые 

при сортировке вагонов. 

2  

Раздел 5.3 Проектиро-

вание сортировочных 

станций и их развитие. 

Самостоятельная работа. Расчет числа путей в парках станции. 

Конструкция горловин парка прибытия, сортировочного и 

транзитно-отправочного парков. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

6. Пассажирские стан-

ции. 

Раздел 6.1. Назначение 

пассажирских станций. 

Тема 6.1.1. Назначение пассажирских станций и их классифи-

кация 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 Самостоятельная работа. Схемы пассажирских станций и их 

классификация.  

2  



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия,  самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе актив-

ные, интерактив-

ные формы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. Остановочные пункты. Зонные стан-

ции.  

2  

Самостоятельная работа. Остановочные пункты. Зонные стан-

ции. Багажные и почтовые устройства. 

3  

Самостоятельная работа. Назначение технических  пассажир-

ских станций. Комплекс устройств; схемы технических 

устройств и их взаимное расположение. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 
Раздел 6.2. Технические 

устройства пассажир-

ских станций 
Самостоятельная работа. Схемы технических пассажирских  

станций 

2   

 
Тема 7.1.1. Назначение грузовых станций. Основные устрой-

ства и схемы грузовых станций 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 7. Грузовые станции 

Раздел 7.1. Неспециали-

зированные грузовые 

станции 

Самостоятельная работа. Схемы грузовых станций продольно-

го и полупродольного типа 

2  

Самостоятельная работа. Расчет числа путей. Развитие грузо-

вых станций и дворов. 

2  

Раздел 7.2.  Специали-

зированные грузовые 

станции 

Самостоятельная работа. Грузовые станции не общего пользо-

вания: заводские, угольно-рудные, нефтеналивные, промы-

вочно-пропарочные 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. Железнодорожные станции необще-

го пользования 

3  

Самостоятельная работа. Портовые и перегрузочные станции. 

Железнодорожные устройства на указанных станциях. 

2  

8. Пропускная и пере-

рабатывающая способ-

ность станций. 

Самостоятельная работа. Понятие о пропускной и перераба-

тывающей способности станции Расчет пропускной способно-

сти. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. Методы расчетов. Аналитический 

расчет пропускной способности станций. Расчет перерабаты-

вающей способности вытяжных путей. 

2  



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия,  самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень усвоения, 

формируемые ком-

петенции Всего 

В том числе актив-

ные, интерактив-

ные формы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. «Решение задач по определению 

пропускной и перерабатывающей способности станции». 

2  

Самостоятельная работа. Назначение расчетов пропускной 

способности. 

2  

9. Железнодорожные 

узлы. 

Самостоятельная работа. Общие понятия. Значение узлов в 

эксплуатационной работе. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Раздел 9.1 .Назначение 

и классификация же-

лезнодорожных узлов 

Самостоятельная работа. Классификация железнодорожных 

узлов. Основные устройства в узлах. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 Самостоятельная работа. Графическое изображение схем же-

лезнодорожных узлов. 

2  

Раздел 9.2.  Схемы уз-

лов и их развитие 

Самостоятельная работа.  Основные схемы железнодорожных 

узлов. Их развитие. Размещение основных устройств. 

4  3 

ОК 1-9 

ПК 1.1 Самостоятельная работа. Развязки маршрутов в одном уровне. 

Путепроводные развязки. Соединительные пути и обходы в 

узлах 

2  

Самостоятельная работа. Схемы железнодорожных узлов, их 

развитие 

3  

Итого: 213 20  

 

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 – продуктив-

ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ОП.09. Устройство пути и станций реализуется в учебном каби-

нете устройств пути и станций. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; методические материалы. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 автоматизированные рабочие места обучающихся с программным обеспечением, ком-

плект учебно-методической документации; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; методические пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиапроектор; 

 экран. 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Строительство и реконструкция железных дорог. Щербаченко В.И.: УМЦ по образо-

ванию на железнодорожном транспорте, 2018. - 315 с. –Режим доступа: ISBN 978-5-906938-74-

9 http://umczdt.ru/books/937/18738/-ЭБ «УМЦ ЖДТ». 

2. Приказом Минтранса России от 21.12.10г. №286 «Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации» (в редакции Приказа Минтранса РФ от 30.03.2015г 

№57).- Режим доступа:  http://base.garant.ru/55170488/#friends . 

3. Приложение №8 к приказу Министерства транспорта РФ от 21.12.2010г.   «Инструк-

ция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации». – Режим доступа: http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-

tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-8_1/. 

4. Приложение №7 к приказу Министерства транспорта РФ от 21.12.2010г.   «Инструк-

ция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации». – Режим досту-

па: http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-

zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-7_1/. 

5. Правдин, Н.В. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты). [Элек-

тронный ресурс]: Учебные пособия / Н.В. Правдин, Ю.И. Ефименко, А.К. Головнич, Е.В. Ар-

хангельский. — Электрон.дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2015. — 649 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/80025 

Дополнительная учебная литература: 
1. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, Федеральный закон от 

10.01.2003 №18-ФЗ. Точка доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12129475:0 

2. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты) : рекомендовано Мос-

ковским государственным университетом путей сообщения в качестве учебного пособия для 

студентов, обучающихся по специальности 190401.65 "Эксплуатация железных дорог" ВО. Ре-

гистрационный номер лицензии 277 от 16 июня 2014г. базового учреждения ФГАУ "Федераль-

ный институт развития образования" / под ред.: Н. В. Правдина, С. П. Вакуленко. - 5-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ФГБОУ "Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.", 2015. - 

649 с. : ил. - (Высшее образование) (Федеральный государственный образовательный стандарт). 

- Библиогр.: с. 646. – Режим доступа: ISBN 978-5-89035-826-4, 

http://padaread.com/?book=38850&pg=3.  

3. Технология и управление работой станций и узлов: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2016. — 416 с. 

 

file:///C:/Users/eschepina/Desktop/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20Аккредитация/опу%20переделанное/ISBN%20978-5-906938-74-9%20http:/umczdt.ru/books/937/18738/-ЭБ
file:///C:/Users/eschepina/Desktop/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20Аккредитация/опу%20переделанное/ISBN%20978-5-906938-74-9%20http:/umczdt.ru/books/937/18738/-ЭБ
http://base.garant.ru/55170488/%23friends
http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-8_1/
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http://ivo.garant.ru/%23/document/12129475:0
http://padaread.com/?book=38850&pg=3


 
 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Кравченко И.В. Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по дисциплине 

«Устройство пути и станций» для специальности 23.02.01 «Организация и перевозок  и управ-

ление на транспорте (по видам)» для студентов очной формы обучения. ЧИПС УрГУПС, 2019. 

– 62 с. 

2. Кравченко И.В Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по дисциплине 

«Устройство пути и станций» для специальности 23.02.01 «Организация и перевозок  и управ-

ление на транспорте (по видам)» для студентов заочной формы обучения. ЧИПС УрГУПС, 

2019. – 62 с. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень интернет-ресурсов: 

1. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, 

2. «Инновационный транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyykompleks/ 

zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale, «Локотранс» 

http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

3. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, освоенные зна-

ния) 

Формы  методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

Умения:  

 определять элементы верхнего строения пути; 

 рассчитывать высоту сортировочной горки, пропускной и 

перерабатывающей способности; 

 составить маршрут следования поезда по станции. 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам, за-

щиты практических занятий, 

выполнения ответов на кон-

трольные вопросы, выполне-

ния индивидуальных заданий 

(сообщений, презентаций, ре-

фератов) 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

экзамена 

Знания:  

 материально-технической базы железнодорожного транс-

порта; 

 основных схем станций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyykompleks/


 
 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 год по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.10. Безопасность движения на железнодорожном транспорте относится 

к профессиональному учебному циклу (вариативная часть), является общепрофессиональной 

дисциплиной основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять соответствие технического состояния основных сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта, подвижного состава требованиям ПТЭ для обеспечения без-

опасности движения поездов 

 применять на практике действующие инструкции, производить необходимые расчеты 

(расчет норм закрепления вагонов на станционных путях, проверять обеспеченность поезда ав-

томатическими и ручными тормозами, рассчитывать годовой расход тормозных башмаков на 

станции);  

 разрабатывать техническо-распорядительный акт станции; 

 классифицировать транспортные происшествия, оформлять случаи нарушения ПТЭ и 

инструкций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и ин-

струкции, регламентирующие безопасность движения 

 обязанности работников железнодорожного транспорта, их ответственность за обес-

печение безопасности движения 

 требования ПТЭ к техническим средствам железнодорожного транспорта 

 систему сигнализации на железнодорожном транспорте 

 организацию движения поездов в нормальных условиях и в условиях нарушения 

нормальной работы устройств СЦБ и связи 

 общие требования, предъявляемые к подвижному составу, колесным парам, тормоз-

ному оборудованию и авто сцепному устройству 

 организацию безопасности движения: классификацию транспортных происшествий; 

порядок служебного расследования нарушений безопасности движения; порядок  ликвидации 

последствий транспортных происшествий и стихийных бедствий 

 регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях, связанных 

с движением поездов. 

1.4 Формируемые компетенции:  

Общие компетенции 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ственность 

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



 
 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

Профессиональные компетенции 

ПК 

1.2. 

Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций  

ПК 

2.2. 

Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно - правовых документов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

В том числе:  

практические занятия 50 

активные, интерактивные формы занятий 50 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе:  

практические занятия 14 

активные, интерактивные формы занятий 14 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.10. Безопасность движения на железнодорожном транспорте 

очной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Введение.  

Раздел 1. Общие обя-

занности работников 

железнодорожного 

транспорта. 

Тема 1.1. Общие обя-

занности работников 

железнодорожного 

транспорта. Ответствен-

ность работников же-

лезнодорожного транс-

порта за обеспечение 

безопасности движения. 

Значение, содержание и задачи дисциплины. Основные инструкции и прика-

зы по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспор-

те, их назначение. Состояние безопасности на железнодорожном транспорте.  

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответ-

ственность за обеспечение безопасности движения поездов. Понятие без-

опасность движения. Виды ответственности за обеспечение безопасности 

движения на железнодорожном транспорте. Степень ответственности за вы-

полнение ПТЭ и инструкций. 

2 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК 4,  

ОК 5, ОК 8  
Самостоятельная работа. Техническая терминология, применяемая на транс-

порте. Основные определения, установленные ПТЭ. Порядок испытаний и 

назначения на должность лиц, поступающих на железнодорожный транс-

порт. 

1 

 

Раздел 2. Организация 

функционирования 

сооружений и 

устройств железнодо-

рожного транспорта. 

Тема 2.1. Сооружения и 

устройства железнодо-

рожного транспорта. 

Общие требования к со-

держанию сооружений и 

устройств. Габариты.       

Содержание ж.д. сооружений и устройств, порядок их сдачи и приемки в 

эксплуатацию. Габариты, применяемые на железнодорожном транспорте.
 

Значение габаритов приближения строений, подвижного состава и погрузки 

для обеспечения безопасности движения поездов.  

2 

 

2 

 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6  

 
Самостоятельная работа. Требования к расстояниям между осями смежных 

путей на перегонах и станциях. Порядок размещения и закрепления около 

путей  выгруженных или подготовленных к погрузке грузов. 

1 

 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Тема 2.2. Сооружения и 

устройства станционно-

го хозяйства.  

Требования ПТЭ к путевому развитию и техническому оснащению станций. 

Виды пассажирских и грузовых платформ. Требования к аварийно – восста-

новительным пунктам.  

2 

 2 

 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6  

 
Самостоятельная работа. Требования к освещению станционных устройств. 

Требования к оборудованию и устройству служебных зданий и помещений. 
1 

 

Раздел 3. Техническая 

эксплуатация соору-

жений и устройств пу-

тевого хозяйства. 

Тема 3.1. Сооружения и 

устройства путевого хо-

зяйства. 

Требования к содержанию ж.д. пути. Требования к расположению линий и  

раздельных пунктов в плане и профиле. Требования к содержанию земляно-

го полотна и искусственных сооружений. Контроль состояния пути и соору-

жений  

2 

 

2 

 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6  

 
Самостоятельная работа. Нормы и допуски по содержанию колеи. Требова-

ния ПТЭ к установке путевых и сигнальных знаков 
1 

 

Тема 3.2. Требования 

ПТЭ к стрелочным пе-

реводам. Пересечения, 

переезды и примыкания 

железных дорог. 

 

Требования к эксплуатации стрелочных переводов и глухих пересечений. 

Применяемые марки крестовин. Неисправности стрелочных переводов, при 

которых запрещается их эксплуатировать. Виды ремонта и порядок текущего 

содержания стрелочных переводов. Оборудование стрелок контрольными 

стрелочными замками.  

2 

 

3 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 4, ОК 6,  

ОК 7, ОК 8  

ПК 1.2  

Практическое занятие. Определение неисправностей стрелочных переводов, 

с которыми запрещается их эксплуатировать 
4 

4 

Практическое занятие. Пересечения, переезды и примыкания железных до-

рог. Классификация и оборудование переездов 
2 

2 

Самостоятельная работа. Нормальное положение стрелок и их обозначение. 

Расположение стрелочных постов и районов. Эксплуатация стрелочных пе-

реводов. 

2 

 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 4. Техническая 

эксплуатация 

устройств сигнализа-

ции, централизации и 

блокировки железно-

дорожного транспорта.  

Тема 4.1. Сооружения и 

устройства сигнализа-

ции, централизации и 

блокировки на перего-

нах и станциях.  

Устройства СЦБ на перегонах и станциях. Требования ПТЭ предъявляемые к 

автоматической блокировке, полуавтоматической блокировке. Требования, 

предъявляемые к  диспетчерской централизации, электрической централиза-

ции стрелок и сигналов, автоматической локомотивной сигнализации. Тре-

бования, предъявляемые к  контрольным стрелочным и сигнальным замкам, 

устройствам ключевой зависимости и станционной блокировке.  

4 

 

2 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8  

ПК 1.2   
Самостоятельная работа. Автоматические системы оповещения о приближе-

нии поезда. Устройства путевого заграждения. Указатели наличия неисправ-

ных вагонов в поездах.
 
Требования к устройствам автоматической пере-

ездной сигнализации. 

1 

 

Раздел 5. Обслужива-

ние сооружений и 

устройств железнодо-

рожного транспорта.  

Тема 5.1. Осмотр со-

оружений и устройств и 

их ремонт.  

Порядок осмотра сооружений и устройств и служебно-технических зданий. 

Порядок ведения журнала осмотра.  
2 

 

3 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5  

ПК 2.2  

Практическое занятие. Оформление записей в «Журнале осмотра путей, 

стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (ф. ДУ-46) 
2 

2 

Самостоятельная работа. Порядок закрытия и открытия перегона для произ-

водства работ. 
1 

 

Раздел 6. Система сиг-

нализации на железно-

дорожном транспорте. 
Тема 6.1. Постоянные 

сигналы 

 

Светофоры и их деление. Основные значения сигналов, подаваемых свето-

форами. Требования ПТЭ к сигнализации. Значение инструкции по сигнали-

зации. Сигналы и их деление. Сигнальные цвета. Порядок подачи сигналов.  

Виды светофоров, места их установки. Основные значения сигналов, подава-

емых светофорами. Пригласительный сигнал, условия его применения. 

Условно – разрешающий сигнал светофора. 

2 

 

3 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 6,  

ОК 9  

ПК 2.2   Практическое занятие. Основные значения сигналов, подаваемых светофо-

рами. 
2 

2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. Основные значения сигналов, подаваемых свето-

форами (независимо от места установки и их назначения). Обозначение не-

действующих светофоров. Видимость сигнальных огней. 

2 

 

Тема 6.2. Сигналы 

ограждения на железно-

дорожном транспорте. 

Ограждение опасного 

места на железнодорож-

ных путях. 

Сигнализация и места установки постоянных дисков уменьшения  скорости. 

Сигнальные знаки обозначения начала и конца опасного места. Требования к 

ограждению опасного места, не требующего остановки поезда. 

2 

 
3 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7  

ПК 1.2,  

ПК 2.2  

Практическое занятие. Ограждение опасных мест на железнодорожных пу-

тях общего и необщего пользования 
2 

2 

Самостоятельная работа. Ограждение мест, требующих уменьшения скоро-

сти на перегоне, расположенного вблизи железнодорожной станции. 
1 

 

Тема 6.3. Ограждение 

мест препятствий и мест 

производства работ на 

перегонах и станциях. 

Переносные сигналы и условия их применения. Порядок ограждения мест 

препятствий и мест производства работ на перегонах. 
2 

 

3 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7  

ПК 1.2, ПК 2.2  

Практическое занятие. Ограждение препятствия для движения по станцион-

ным железнодорожным путям и стрелочным переводам 
2 

2 

Практическое занятие. Ограждение подвижного состава на станционных пу-

тях и при вынужденной остановке на перегоне 
2 

2 

Самостоятельная работа. Порядок ограждения внезапно возникшего препят-

ствия и участков, проходимых поездами с проводниками. 
2 

 

Тема 6.4.  Ручные сиг-

налы на железнодорож-

ном транспорте. 

Виды ручных сигналов и предъявляемые ими требования на перегонах и 

станциях.  
2 

 2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 6, ОК 7  

ПК 2.2  
Самостоятельная работа. Подача сигналов ручными сигнальными прибора-

ми. 
1 

 

Тема 6.5. Сигнальные 

указатели и знаки на 

железнодорожном 

транспорте. 

Указатели: маршрутные, стрелочные, путевого заграждения, гидравлических 

колонок, наличия неисправных вагонов в поездах и «опустить токоприем-

ник».  

2 

 3 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7  

ПК 2.2  
Практическое занятие. Постоянные и временные сигнальные знаки и места 

их установки.  
2 

2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. Виды, назначение и места установки путевых зна-

ков. 
1 

 

Тема 6.6. Сигналы, при-

меняемые при маневро-

вой работе. 

Ручные и звуковые сигналы при маневровой работе. 2 
 2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7, ПК 2.2  

Самостоятельная работа. Сигналы, подаваемые маневровыми и горочными 

светофорами. 
1 

 

Тема 6.7. Сигналы, при-

меняемые для обозначе-

ния поездов, локомоти-

вов и другого железно-

дорожного подвижного 

состава. 

Порядок обозначения сигналами головы и хвоста пассажирских и грузовых 

поездов, локомотивов без вагонов и снегоочистителей. Сигналы на локомо-

тивах при маневровых передвижениях. Сигналы при движении дрезин съем-

ного типа, путевых вагончиков и других съемных единиц. 

2 

 
2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 6,  

ОК 7, ОК 8  

ПК 2.2  Самостоятельная работа.
 
Сигналы при уборке с перегона поезда по частям. 1 

 

Тема 6.8. Звуковые сиг-

налы на железнодорож-

ном транспорте. Сигна-

лы тревоги и специаль-

ные указатели. 

 

Звуковые сигналы, применяемые при движении поездов, порядок их подачи. 

Оповестительные сигналы, сигналы бдительности и бодрствования, сигнал 

«Внимание! Внимание! Слушайте все!».  Действие работников при подаче 

сигнала «Внимание! Внимание! Слушайте все!».   

2 

 

2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 6  

ПК 2.2  
Самостоятельная работа.

 
Сигналы тревоги и специальные указатели. 1 

 

Раздел 7. Техническая 

эксплуатация техноло-

гической электросвя-

зи. 

Виды связи. Требования ПТЭ к технологической электросвязи. Габариты 

подвески воздушных линий СЦБ и связи.  Способы защиты линий СЦБ и 

связи.  

2 

 
2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 9  

ПК 2.2  
Самостоятельная работа. Очередность восстановления линий СЦБ и связи 

при повреждении. 
1 

 

Раздел 8. Техническая 

эксплуатация соору-

жений и устройств 

Требования к устройствам электроснабжения железных дорог на постоянном 

и переменном токе. Контактная  сеть. Секционирование контактной сети. 

Габариты подвески контактного провода, места установки опор.  

2 

 2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 9  



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

технологического 

электроснабжения же-

лезнодорожного 

транспорта. 

Самостоятельная работа. Понятия воздушный промежуток, нейтральная 

вставка, секционные изоляторы, разъединители.  
1 

 

Раздел 9. Техническая 

эксплуатация желез-

нодорожного подвиж-

ного состава. Тема 9.1.  

Общие требования, 

предъявляемые к по-

движному составу.  Ко-

лесные пары. Тормозное 

оборудование и авто-

сцепное устройство. 

Требования к подвижному составу и его содержанию. Знаки и надписи на 

подвижном составе. Требования к освидетельствованию, формированию ко-

лесных пар и нанесению на них знаков и клейм.  

2 

 

3 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 9  

Практическое занятие. Неисправности колесных пар. Нанесение на колесные 

пары знаков и клейм.  
2 

2 

Самостоятельная работа. Техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава. Требования ПТЭ к автосцепке.   
1 

 

Раздел 10. Организа-

ция движения поездов 

на железнодорожном 

транспорте. 

Тема 10.1. График дви-

жения поездов. Раздель-

ные пункты. 

Значение графика и предъявляемые к нему требования. Порядок назначения 

и отмены поездов, их нумерация. Приоритетность поездов в зависимости от 

очередности перевозок. Граница железнодорожной станции.  

2 

 
2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9  

ПК 1.2,  

ПК 2.2  

Самостоятельная работа. Деление железнодорожных линий. Виды раздель-

ных пунктов. Деление железнодорожных путей, нумерация путей, стрелоч-

ных переводов, станционных постов централизации и стрелочных постов. 

Основные определения, установленные ПТЭ. 

1 

 

Тема 10.2. Порядок ор-

ганизации маневровой 

работы на станции. 

Требования к организации маневровой работы на станции. Обязанности по 

распоряжению маневрами и руководству маневровой работой. Состав ма-

невровых бригад.  Порядок производства маневров. Скорости движения при 

маневрах. Маневры с грузами, требующими особой осторожности. Произ-

водство маневров на станциях, имеющих горочные устройства.
 
 

2 

 
2 

ОК 1- ОК 4,  

ОК 6 - ОК 9  

ПК 2.2  

 
Самостоятельная работа.  Маневры на главных и приемоотправочных путях. 2  



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Маневровая работа в районах, не обслуживаемых дежурными стрелочных 

постов. 

Тема 10.3. Закрепление 

вагонов на станционных 

путях. 

Нормы и правила закрепления вагонов на станционных путях. Регламент за-

крепления вагонов.  
2 

 

3 

ОК 1 - ОК 4,  

ОК 6 - ОК 9  

ПК 1.2  

Практическое занятие. Расчет норм закрепления подвижного состава на пу-

тях станции.  
2 

2 

 Практическое занятие. Расчет годовых норм расхода тормозных башмаков 

на станции. Маркировка и клеймение тормозных башмаков. 
2 

2 

Самостоятельная работа. Порядок маркировки и клеймения тормозных баш-

маков. 
2 

 

Тема 10.4. Требования 

ПТЭ к формированию 

поездов различных кате-

горий. 

Понятие о поезде. Требования к формированию поездов. Особенности фор-

мирования поездов различных категорий. Требования к вагонам при поста-

новке их в поезда. Нормы прикрытия в поездах и при  маневрах с грузами, 

требующими особой осторожности.
  
 

2 

 

3 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 9  

ПК 2.2  

 Практическое занятие. Составление схемы формирования грузовых поездов. 

Способы определения массы и длины поезда. 
2 

2 

Самостоятельная работа. Порядок постановки в поезда специального по-

движного состава и вагонов с грузами, требующими особой осторожности и 

негабаритными грузами. Основные определения, установленные ПТЭ. 

2 

 

Тема 10.5.Порядок 

включения тормозов в 

поезда. Обслуживание 

поездов. 

Требования по обеспечению поездов тормозными средствами, расчет норм. 

Порядок включения автоматических тормозов в поезда, обеспечение поезда 

ручными тормозами. Порядок и случаи опробования тормозов.  

2 

 

3 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3  

ПК 1.2  
 Практическое занятие. Проверка обеспечения грузового поезда автоматиче-

скими и ручными тормозами. Заполнение справки о тормозах формы ВУ – 

45. 

2 

2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. Порядок обслуживания поездов локомотивами, ло-

комотивными бригадами, проводниками, кондукторами. 
1 

 

Тема 10.6.  Особенности 

пропуска пассажирских 

поездов.  

Общие положения по организации технической эксплуатации железнодо-

рожного транспорта на участках движения пассажирских поездов со скоро-

стями более 140 км/час до 250 км/час. Снаряжение пассажирских, почтово-

багажных, людских поездов. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа. Пропуск опаздывающих пассажирских поездов. 1 
 

Раздел 11. Порядок 

приема, отправления и 

пропуска поездов при 

различных устрой-

ствах СЦБ на железно-

дорожных станциях и 

средствах сигнализа-

ции и связи при дви-

жении поездов.  

Тема 11.1. Порядок ор-

ганизации приема и от-

правления поездов. 

Обязанности и ответственность дежурного по станции по обеспечению без-

опасного и бесперебойного движения на станции. Порядок организации при-

ема и отправления поездов. Общие положения по организации приема и от-

правления поездов.  

2 

 

3 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5 – ОК 7  

ПК 1.2  

Практическое занятие. Порядок и правила оформления журнала движения 

поездов и локомотивов.  
2 

2 

Самостоятельная работа. Обязанности дежурного по станции (ДСП)  перед 

вступлением и вступившего на дежурство. Прием поезда на станцию при за-

прещающем показании входного светофора. 

1 

 

Тема 11.2. Порядок ор-

ганизации движения по-

ездов при автоматиче-

ской блокировке. 

Общие положения. Прием и отправление поездов. Порядок действий при не-

исправности автоблокировки. Восстановление движения по АБ.  
2 

 

3 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5 – ОК 7  

ПК 1.2, ПК 2.2  

Практическое занятие. Порядок заполнения разрешения на бланке зеленого 

цвета (ДУ – 54).  
2 

2 

Самостоятельная работа. Движение поездов при автоматической локомотив-

ной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации 

и связи. 

1 

 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Тема 11.3. Порядок ор-

ганизации движения по-

ездов на участках, обо-

рудованных диспетчер-

ской централизацией. 

Общие положения. Прием и отправление поездов. Порядок действий при не-

исправности устройств диспетчерской централизации. 
2 

 
2 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5 – ОК 7  

ПК 1.2, ПК 2.2  
Самостоятельная работа. Порядок производства маневровой работы при 

диспетчерской централизации. 
1 

 

Тема 11.4. Порядок ор-

ганизации движения по-

ездов на участках, обо-

рудованных полуавто-

матической блокиров-

кой. 

Порядок приема и отправления поездов. Движение поездов при неисправно-

сти полуавтоматической блокировке. 
1/1 

 

3 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5 – ОК 8  

ПК 1.2, ПК 2.2  

 Практическое занятие. Порядок заполнения разрешения на бланке зеленого 

цвета (ДУ – 52).  
2 

2 

Самостоятельная работа. Движение поездов по перегонам, имеющим путе-

вые посты (блок - посты). 
1 

 

Тема 11.5. Порядок 

движения поездов при 

электрожезловой систе-

ме. 

Общие требования к электрожезловой системе. Порядок приема и отправле-

ния поездов. Движение поездов при неисправностях электрожезловой систе-

мы.  

2 

 

2 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5 – ОК 8  

ПК 1.2, ПК 2.2  Самостоятельная работа. Движение при наличии примыканий на перегоне. 

Порядок регулировки жезлов в жезловых аппаратах. 
1 

 

Тема 11.6. Порядок ор-

ганизации движения по-

ездов при телефонных 

средствах связи. 

Общие положения. Формы телефонограмм при движении поездов на одно-

путных и двухпутных участках. 
2 

 

3 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5 – ОК 8  

ПК 1.2, ПК 2.2  

Практическое занятие. Формы телефонограмм при движении поездов на од-

нопутных и двухпутных участках. Оформление записей телефонограмм в 

журнале поездных телефонограмм (ДУ – 47). Порядок заполнения путевых 

записок (ДУ – 50). 

2 

2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа. Порядок ведения журнала поездных телефоно-

грамм. 
2 

 

Раздел 12. Порядок ор-

ганизации работы по-

ездного диспетчера. 

Обязанности поездного диспетчера. Порядок ведения графика исполненного 

движения поездов. Порядок перехода с одних средств сигнализации и связи 

при движении поездов на другие. Порядок движения поездов при неисправ-

ности поездной диспетчерской связи.  

2 

 

3 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5 – ОК 8  

ПК 1.2, ПК 2.2  

Практическое занятие. Порядок оформления журнала диспетчерских распо-

ряжений (ДУ – 58). Формы, содержание и порядок передачи диспетчерских 

приказов. 

2 

2 

Самостоятельная работа. Порядок закрытия однопутного перегона или одно-

го главного пути на двух путном (многопутном) перегоне. 
1 

 

Раздел 13. Движение 

поездов в нестандарт-

ных ситуациях. 

Тема 13.1. Порядок ор-

ганизации движения по-

ездов при перерыве дей-

ствия всех средств сиг-

нализации и связи. 

Порядок движения поездов при перерыве действия всех установленных 

средств сигнализации и связи на однопутных и двухпутных перегонах.  
2 

 

3 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5 – ОК 8  

ПК 1.2, ПК 2.2  

Практическое занятие. Заполнение письменных извещений (ДУ – 55) и раз-

решений на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагоналям 

(ДУ – 56). 

2 

2 

Самостоятельная работа. Формы письменных извещений, порядок их 

оформления и пересылки. 
1 

 

Тема 13.2. Порядок ор-

ганизации движения по-

ездов с разграничением 

временем. 

Порядок движения поездов с разграничением временем (вслед). Случаи от-

правления поездов вслед. 
2 

 
2 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5 – ОК 8  

ПК 1.2, ПК 2.2  
Самостоятельная работа. Перечень поездов, которые запрещается отправлять 

вслед. 
1 

 

Тема 13.3. Порядок ор-

ганизации движения 

Порядок отправления поезда с железнодорожной станции на перегон. Воз-

вращение поезда с перегона на железнодорожную станцию. 
2 

 2 

ОК 1 – ОК 3,  



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

восстановительных, по-

жарных поездов, специ-

ального самоходного 

подвижного состава и 

вспомогательных локо-

мотивов. 

Самостоятельная работа. Оказание помощи остановившемуся на перегоне 

поезду локомотивом сзади идущего поезда. 
1 

 ОК 5  

ПК 2.2  

Тема 13.4. Порядок ор-

ганизации движения хо-

зяйственных поездов, 

специального самоход-

ного подвижного соста-

ва при производстве ра-

бот на железнодорож-

ных путях и искус-

ственных сооружениях. 

Организация движения хозяйственных поездов, специального самоходного 

подвижного состава при производстве работ на железнодорожных путях и 

искусственных сооружениях. 

4 

 

3 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 5  

ПК 2.2  

Практическое занятие. Порядок заполнения документации при закрытии пе-

регона, заполнение разрешения при отправлении хозяйственных поездов на 

закрытый перегон  (ДУ - 64). 

2 

2 

Самостоятельная работа. Порядок отправления нескольких хозяйственных 

поездов для производства работ на закрытый перегон. 
1 

 

Тема 13.5. Порядок ор-

ганизации приема, от-

правления поездов и 

производства маневров 

в условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств СЦБ на же-

лезнодорожных станци-

ях. 

Действия ДСП при обнаружении неисправности устройств СЦБ: при невоз-

можности перевода стрелки электрической централизации, показаниях лож-

ной занятости и ложной свободности станционных путей, стрелочных сек-

ций и блок – участков удаления. Порядок действий неисправности контроль-

ного замка на стрелке, оборудованного ключевой зависимостью.  

Порядок выключения стрелок с сохранением и без сохранения пользования 

сигналами. 

6 

 

3 

ОК 1 – ОК 5,  

ОК – 7  

ПК 1.2, ПК 2.2  

Самостоятельная работа. Порядок действий при самопроизвольном перекры-

тии входного или выходного светофора. Способы и порядок выключения 

устройств из централизации и зависимости.   

2 

 

Тема 13.6. Порядок вы-

дачи предупреждений. 

Виды предупреждений и случаи их выдачи. Порядок подачи заявки на выда-

чу предупреждения. Порядок выдачи предупреждений. 
2 

 3 

ОК 1 – ОК 5,  



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие. Ведение книги записей предупреждений на поезда      

(ДУ-60).  Заполнение бланков предупреждений (ДУ - 61). 
2 

2 ОК – 7  

ПК 1.2, ПК 2.2  

Самостоятельная работа. Порядок выдачи предупреждений для выполнения 

непредвиденных работ по устранению обнаруженных неисправностей. 
2 

 

Раздел 14. Порядок ор-

ганизации производ-

ства маневровой рабо-

ты, формирования и 

пропуска поездов с ва-

гонами, загруженными 

опасными грузами 

класса 1 (взрывчаты-

ми материалами). 

Общие положения. Порядок формирования поездов. Следование поездов с 

взрывчатыми материалами.  Особенности производства маневровой работы с 

опасными грузами. Содержание и назначение аварийной карточки. 

2 

 

3 

ОК 1 – ОК 5,  

ОК – 7  

ПК 1.2, ПК 2.2  
Самостоятельная работа. Действия работников, связанных с движением по-

ездов в аварийных ситуациях. 
2 

 

Раздел 15. Организация 

технической работы 

станции. 

 Назначение, содержание ТРА станции. Порядок разработки, согласования и 

утверждения ТРА.  
4 

 

3 

ОК 1 – ОК 7  

ПК 1.2  

Практическое занятие. Составление техническо-распорядительного акта 

промежуточной станции 
4 

4 

Самостоятельная работа. Приложения к техническо-распорядительному акту 

станции. Составление выписок из ТРА. 
4 

 

Раздел 16. Обеспечение 

безопасности движения 

на железных дорогах. 

Тема 16.1. Мероприятия 

по обеспечению без-

Мероприятия по обеспечению безопасности движения и комплекс мер, 

направленных на укрепление дисциплины среди железнодорожников, повы-

шение их квалификации, решение социальных вопросов, содержание техни-

ческих средств. Классификация транспортных происшествий. Значение при-

казов и указаний по обеспечению безопасности движения. 

2 

 
3 

ОК 1 – ОК 5,  

ОК – 7  

ПК 1.2  



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 
Уровень усвое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

опасности движением на 

железнодорожном 

транспорте. Классифи-

кация транспортных 

происшествий. 

Самостоятельная работа. Профилактические мероприятия по предупрежде-

нию аварийности на железнодорожном транспорте. 
2 

 

Тема 16.2. Регламент 

действий работников в 

нестандартных и ава-

рийных ситуациях. 

Порядок действий работников в нестандартных и аварийных ситуациях: 

нарушение графика движения поездов; пропуск поезда, не предусмотренного 

расписанием; движение поезда, потерявшего управления тормозами; уход 

вагонов со станции на перегон; вынужденная остановка поезда на перегоне 

из-за самопроизвольного срабатывания тормозов; сход вагонов на перегоне с 

выходом за габарит; обнаружение неисправности «толчка в пути».  

4 

 
2  

ОК 1 – ОК 3,  

ОК – 6, ОК 7 

ПК 1.2, ПК 2.2  

  

Самостоятельная работа. Порядок действий работников при обнаружении 

повреждения контактной сети с нарушением и без нарушения габарита. От-

дельные особенности действий работников при пропуске поездов по перего-

ну, имеющему затяжной спуск. 

2 

 

 

Тема 16.3. Порядок 

служебного расследова-

ния нарушений безопас-

ности движения в по-

ездной и маневровой 

работе. 

Порядок служебного расследования транспортных происшествий. Ответ-

ственность виновных за допущенное нарушение. 
2 

 

2 

ОК 1 – ОК 3,  

ОК 6, ОК 7  

ПК 2.2  

Практическое занятие. Разбор транспортного происшествия. Оформление 

случаев нарушения ПТЭ и инструкций. 
2 

2 

Самостоятельная работа. Материалы служебного расследования транспорт-

ного происшествия. 
2 

 

Итого: 202 50  

 

 

 

 

 



 
 

заочной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Введение.  

Раздел 1. Общие обя-

занности работников 

железнодорожного 

транспорта. 

Тема 1.1. Общие обя-

занности работников 

железнодорожного 

транспорта. Ответ-

ственность работни-

ков железнодорожного 

транспорта за обеспе-

чение безопасности 

движения. 

Значение, содержание и задачи дисциплины. Основные инструкции и прика-

зы по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте, 

их назначение. Состояние безопасности на железнодорожном транспорте. 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответ-

ственность за обеспечение безопасности движения поездов. Понятие без-

опасность движения. Виды ответственности за обеспечение безопасности 

движения на железнодорожном транспорте. Степень ответственности за вы-

полнение ПТЭ и инструкций. 

2  

2 

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 

Самостоятельная работа. Техническая терминология, применяемая на 

транспорте. Основные определения, установленные ПТЭ. Порядок испыта-

ний и назначения на должность лиц, поступающих на железнодорожный 

транспорт. 

2 

Раздел 2. Организа-

ция функционирова-

ния сооружений и 

устройств железно-

дорожного транспор-

та. 

Тема 2.1. Сооружения 

и устройства железно-

дорожного транспор-

та. Общие требования 

к содержанию соору-

жений и устройств. 

Габариты.       

Содержание ж.д. сооружений и устройств, порядок их сдачи и приемки в экс-

плуатацию. Габариты, применяемые на железнодорожном транспорте.
 
Значе-

ние габаритов приближения строений, подвижного состава и погрузки для 

обеспечения безопасности движения поездов.  

2  

2 

ОК 1-4 

ПК1.2 

ПК2.2 
Самостоятельная работа. Требования к расстояниям между осями смежных 

путей на перегонах и станциях. Порядок размещения и закрепления около 

путей  выгруженных или подготовленных к погрузке грузов. 

2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Тема 2.2. Сооружения 

и устройства станци-

онного хозяйства.  

Самостоятельная работа. Требования ПТЭ к путевому развитию и техниче-

скому оснащению станций. Виды пассажирских и грузовых платформ. Тре-

бования к аварийно – восстановительным пунктам.  

2  
2 

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 
Самостоятельная работа. Требования к освещению станционных устройств. 

Требования к оборудованию и устройству служебных зданий и помещений. 

2 

Раздел 3. Техниче-

ская эксплуатация 

сооружений и 

устройств путевого 

хозяйства. 

Тема 3.1. Сооружения 

и устройства путевого 

хозяйства. 

Самостоятельная работа. Нормы и допуски по содержанию колеи. Требова-

ния ПТЭ к установке путевых и сигнальных знаков. Требования к содержа-

нию ж.д. пути. Требования к расположению линий и  раздельных пунктов в 

плане и профиле. Требования к содержанию земляного полотна и искус-

ственных сооружений. Контроль состояния пути и сооружений 

4  

2 

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 

Тема 3.2. Требования 

ПТЭ к стрелочным 

переводам. Пересече-

ния, переезды и при-

мыкания железных 

дорог. 

 

Требования к эксплуатации стрелочных переводов и глухих пересечений.. 

Применяемые марки крестовин. Неисправности стрелочных переводов, при 

которых запрещается их эксплуатировать. Пересечения, переезды и примы-

кания железных дорог.  

2 2 

3  

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 

Практическое занятие. Определение неисправностей стрелочных переводов, с 

которыми запрещается их эксплуатировать 

2 

Самостоятельная работа. Виды ремонта и порядок текущего содержания 

стрелочных переводов. Оборудование стрелок контрольными стрелочными 

замками. 

2 

Самостоятельная работа. Нормальное положение стрелок и их обозначение. 

Расположение стрелочных постов и районов. Эксплуатация стрелочных пере-

водов. 

2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Раздел 4. Техниче-

ская эксплуатация 

устройств сигнали-

зации, централиза-

ции и блокировки 

железнодорожного 

транспорта.  

Тема 4.1. Сооружения 

и устройства сигнали-

зации, централизации 

и блокировки на пере-

гонах и станциях.  

Устройства СЦБ на перегонах и станциях. Требования ПТЭ предъявляемые к 

автоматической блокировке, полуавтоматической блокировке. Требования, 

предъявляемые к  диспетчерской централизации, электрической централиза-

ции стрелок и сигналов, автоматической локомотивной сигнализации. Требо-

вания, предъявляемые к  контрольным стрелочным и сигнальным замкам, 

устройствам ключевой зависимости и станционной блокировке.  

2  

2  

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 Самостоятельная работа. Автоматические системы оповещения о прибли-

жении поезда. Устройства путевого заграждения. Указатели наличия неис-

правных вагонов в поездах.
 
Требования к устройствам автоматической пере-

ездной сигнализации. 

2 

Раздел 5. Обслужи-

вание сооружений и 

устройств железно-

дорожного транспор-

та.  

Тема 5.1. Осмотр со-

оружений и устройств 

и их ремонт.  

Самостоятельная работа. Порядок осмотра сооружений и устройств и слу-

жебно-технических зданий. Порядок ведения журнала осмотра.  

2 2 

3 

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 

Практическое занятие. Оформление записей в «Журнале осмотра путей, стре-

лочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (ф. ДУ-46) 

2 

Самостоятельная работа. Порядок закрытия и открытия перегона для про-

изводства работ. 

2 

Раздел 6. Система 

сигнализации на же-

лезнодорожном 

транспорте. 
Тема 6.1. Постоянные 

сигналы 

 

Светофоры и их деление. Основные значения сигналов, подаваемых светофо-

рами. Требования ПТЭ к сигнализации. Значение инструкции по сигнализа-

ции. Сигналы и их деление. Сигнальные цвета. Порядок подачи сигналов.  

Виды светофоров, места их установки. Основные значения сигналов, подава-

емых светофорами. Пригласительный сигнал, условия его применения. 

Условно – разрешающий сигнал светофора. 

2 2 

3  

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 

 Практическое занятие. Основные значения сигналов, подаваемых светофо-

рами. 

2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Самостоятельная работа. Основные значения сигналов, подаваемых свето-

форами (независимо от места установки и их назначения). Обозначение не-

действующих светофоров. Видимость сигнальных огней. 

4 

Тема 6.2. Сигналы 

ограждения на желез-

нодорожном транс-

порте. Ограждение 

опасного места на же-

лезнодорожных путях. 

Самостоятельная работа. Сигнализация и места установки постоянных дис-

ков уменьшения  скорости. Сигнальные знаки обозначения начала и конца 

опасного места. Требования к ограждению опасного места, не требующего 

остановки поезда. 

2  

3  

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 Самостоятельная работа. Ограждение мест, требующих уменьшения скоро-

сти на перегоне, расположенного вблизи железнодорожной станции. 

2 

Тема 6.3. Ограждение 

мест препятствий и 

мест производства ра-

бот на перегонах и 

станциях. 

Самостоятельная работа. Переносные сигналы и условия их применения. 

Порядок ограждения мест препятствий и мест производства работ на перего-

нах. 

2  
3 

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 
Самостоятельная работа. Порядок ограждения внезапно возникшего пре-

пятствия и участков, проходимых поездами с проводниками. 

2 

Тема 6.4.  Ручные сиг-

налы на железнодо-

рожном транспорте. 

Виды ручных сигналов и предъявляемые ими требования на перегонах и 

станциях. Ручные и звуковые сигналы при маневровой работе. Звуковые сиг-

налы. Ограждение опасного места на железнодорожных путях. 

2  

2 

ОК 1-5 

 Самостоятельная работа. Подача сигналов ручными сигнальными прибора-

ми. 

2 

Тема 6.5. Сигнальные 

указатели и знаки на 

железнодорожном 

транспорте. 

Самостоятельная работа. Указатели: маршрутные, стрелочные, путевого 

заграждения, гидравлических колонок, наличия неисправных вагонов в поез-

дах и «опустить токоприемник». Виды, назначение и места установки путе-

вых знаков. 

4  
3 

ОК 1-4 

ПК2.2 

Тема 6.6. Сигналы, 

применяемые при ма-

невровой работе. 

Самостоятельная работа. Сигналы, подаваемые маневровыми и горочными 

светофорами. 

2  
2 

ОК 2-6 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Тема 6.7. Сигналы, 

применяемые для обо-

значения поездов, ло-

комотивов и другого 

железнодорожного 

подвижного состава. 

Самостоятельная работа. Порядок обозначения сигналами головы и хвоста 

пассажирских и грузовых поездов, локомотивов без вагонов и снегоочистите-

лей. Сигналы на локомотивах при маневровых передвижениях. Сигналы при 

движении дрезин съемного типа, путевых вагончиков и других съемных еди-

ниц. Сигналы при уборке с перегона поезда по частям. 

2  

2 

ОК 1-5 

Тема 6.8. Звуковые 

сигналы на железно-

дорожном транспорте. 

Сигналы тревоги и 

специальные указате-

ли. 

Самостоятельная работа. Звуковые сигналы, применяемые при движении 

поездов, порядок их подачи. Оповестительные сигналы, сигналы бдительно-

сти и бодрствования, сигнал «Внимание! Внимание! Слушайте все!».  Дей-

ствие работников при подаче сигнала «Внимание! Внимание! Слушайте 

все!».  Сигналы тревоги и специальные указатели. 

2  

2 

ОК2-7 

Раздел 7. Техниче-

ская эксплуатация 

технологической 

электросвязи. 

Самостоятельная работа. Виды связи. Требования ПТЭ к технологической 

электросвязи. Габариты подвески воздушных линий СЦБ и связи.  Способы 

защиты линий СЦБ и связи. Очередность восстановления линий СЦБ и связи 

при повреждении. 

4  

2 

ОК1-6  

Раздел 8. Техниче-

ская эксплуатация 

сооружений и 

устройств техноло-

гического электро-

снабжения железно-

дорожного транспор-

та. 

Самостоятельная работа. Требования к устройствам электроснабжения же-

лезных дорог на постоянном и переменном токе. Контактная  сеть. Секцио-

нирование контактной сети. Габариты подвески контактного провода, места 

установки опор. Понятия воздушный промежуток, нейтральная вставка, сек-

ционные изоляторы, разъединители.  

4  

2 

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 

Раздел 9. Техниче-

ская эксплуатация 

железнодорожного 

подвижного состава. 

Самостоятельная работа. Требования к подвижному составу и его содержа-

нию. Знаки и надписи на подвижном составе. Требования к освидетельство-

ванию, формированию колесных пар и нанесению на них знаков и клейм. 

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Требования ПТЭ к 

4  3 

 

ОК 1-9 

ПК1.2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Тема 9.1.  Общие тре-

бования, предъявляе-

мые к подвижному 

составу.  Колесные 

пары. Тормозное обо-

рудование и автосцеп-

ное устройство. 

автосцепке.   ПК2.2 

Раздел 10. Организа-

ция движения поез-

дов на железнодо-

рожном транспорте. 

Тема 10.1. График 

движения поездов. 

Раздельные пункты. 

Самостоятельная работа. Значение графика и предъявляемые к нему требо-

вания. Порядок назначения и отмены поездов, их нумерация. Приоритетность 

поездов в зависимости от очередности перевозок. Граница железнодорожной 

станции. Деление железнодорожных линий. Виды раздельных пунктов. Деле-

ние железнодорожных путей, нумерация путей, стрелочных переводов, стан-

ционных постов централизации и стрелочных постов. Основные определения, 

установленные ПТЭ. 

4  

2 

 

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 

Тема 10.2. Порядок 

организации маневро-

вой работы на стан-

ции. 

Самостоятельная работа. Требования к организации маневровой работы на 

станции. Обязанности по распоряжению маневрами и руководству маневро-

вой работой. Состав маневровых бригад.  Порядок производства маневров. 

Скорости движения при маневрах. Маневры с грузами, требующими особой 

осторожности. Производство маневров на станциях, имеющих горочные 

устройства.
 
Маневры на главных и приемоотправочных путях. Маневровая 

работа в районах, не обслуживаемых дежурными стрелочных постов. 

6  

2 

 

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 

Тема 10.3. Закрепле-

ние вагонов на стан-

ционных путях. 

Нормы и правила закрепления вагонов на станционных путях. Регламент за-

крепления вагонов.  

2  
3 

ОК 1-9 

ПК2.2 
Самостоятельная работа. Порядок маркировки и клеймения тормозных 

башмаков. 

4 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Тема 10.4. Требования 

ПТЭ к формированию 

поездов различных 

категорий. 

Понятие о поезде. Требования к формированию поездов. Особенности фор-

мирования поездов различных категорий. Требования к вагонам при поста-

новке их в поезда. Нормы прикрытия в поездах и при  маневрах с грузами, 

требующими особой осторожности.
  
 

2  

3 

ОК 1-9 

ПК1.2 Самостоятельная работа. Порядок постановки в поезда специального по-

движного состава и вагонов с грузами, требующими особой осторожности и 

негабаритными грузами. Основные определения, установленные ПТЭ. 

4 

Тема 10.5.Порядок 

включения тормозов в 

поезда. Обслуживание 

поездов. 

Требования по обеспечению поездов тормозными средствами, расчет норм. 

Порядок включения автоматических тормозов в поезда, обеспечение поезда 

ручными тормозами. Порядок и случаи опробования тормозов.  

2  

3  

ОК 1-6 

ПК2.2 Самостоятельная работа. Порядок обслуживания поездов локомотивами, 

локомотивными бригадами, проводниками, кондукторами. 

2 

Тема 10.6.  Особенно-

сти пропуска пасса-

жирских поездов.  

Самостоятельная работа. Общие положения по организации технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта на участках движения пасса-

жирских поездов со скоростями более 140 км/час до 250 км/час. Снаряжение 

пассажирских, почтово-багажных, людских поездов.Пропуск опаздывающих 

пассажирских поездов. 

2  

2 

ОК 2-7 

Раздел 11. Порядок 

приема, отправления 

и пропуска поездов 

при различных 

устройствах СЦБ на 

железнодорожных 

станциях и средствах 

сигнализации и свя-

зи при движении по-

ездов.  

Самостоятельная работа. Обязанности и ответственность дежурного по 

станции по обеспечению безопасного и бесперебойного движения на стан-

ции. Порядок организации приема и отправления поездов. Общие положения 

по организации приема и отправления поездов.  

Обязанности дежурного по станции (ДСП)  перед вступлением и вступивше-

го на дежурство. Прием поезда на станцию при запрещающем показании 

входного светофора. 

4  

3 

ПК 1.2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Тема 11.1. Порядок 

организации приема и 

отправления поездов. 

Тема 11.2. Порядок 

организации движения 

поездов при автомати-

ческой блокировке. 

Общие положения. Прием и отправление поездов. Порядок действий при не-

исправности автоблокировки. Восстановление движения по АБ.  

2  

3 

ПК 1.2 Самостоятельная работа. Движение поездов при автоматической локомотив-

ной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации 

и связи. 

2 

Тема 11.3. Порядок 

организации движения 

поездов на участках, 

оборудованных дис-

петчерской централи-

зацией. 

Самостоятельная работа. Общие положения. Прием и отправление поездов. 

Порядок действий при неисправности устройств диспетчерской централиза-

ции. 

Порядок производства маневровой работы при диспетчерской централизации. 

4  

2 

ПК 2.2 

Тема 11.4. Порядок 

организации движения 

поездов на участках, 

оборудованных полу-

автоматической бло-

кировкой. 

Порядок приема и отправления поездов. Движение поездов при неисправно-

сти полуавтоматической блокировке. 

2 2 
3 

ПК 2.2 

 Практическое занятие. Порядок заполнения разрешений на бланках зеленого 

цвета (ДУ – 54,ДУ – 52).  
2  

 

Самостоятельная работа. Движение поездов по перегонам, имеющим путе-

вые посты (блок - посты). 

4  
 

Тема 11.5. Порядок 

движения поездов при 

электрожезловой си-

стеме. 

Самостоятельная работа. Общие требования к электрожезловой системе. 

Порядок приема и отправления поездов. Движение поездов при неисправно-

стях электрожезловой системы.  

Движение при наличии примыканий на перегоне. Порядок регулировки жез-

лов в жезловых аппаратах. 

6  

2 

ПК 2.2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Тема 11.6. Порядок 

организации движения 

поездов при телефон-

ных средствах связи. 

Общие положения. Формы телефонограмм при движении поездов на одно-

путных и двухпутных участках. 

2 2 

3  

ОК 1-9 

ПК1.2 

ПК2.2 

 

Практическое занятие. Формы телефонограмм при движении поездов на од-

нопутных и двухпутных участках. Оформление записей телефонограмм в 

журнале поездных телефонограмм (ДУ – 47). Порядок заполнения путевых 

записок (ДУ – 50). 

2 

Самостоятельная работа. Порядок ведения журнала поездных телефоно-

грамм. 

4 

Раздел 12. Порядок 

организации работы 

поездного диспетче-

ра. 

Самостоятельная работа. Обязанности поездного диспетчера. Порядок ве-

дения графика исполненного движения поездов. Порядок перехода с одних 

средств сигнализации и связи при движении поездов на другие. Порядок 

движения поездов при неисправности поездной диспетчерской связи.  

Самостоятельная работа. Порядок закрытия однопутного перегона или одно-

го главного пути на двух путном (многопутном) перегоне. 

4  

3 

ПК 1.2 

Раздел 13. Движение 

поездов в нестан-

дартных ситуациях. 

Тема 13.1. Порядок 

организации движения 

поездов при перерыве 

действия всех средств 

сигнализации и связи. 

Самостоятельная работа. Порядок движения поездов при перерыве дей-

ствия всех установленных средств сигнализации и связи на однопутных и 

двухпутных перегонах. Формы письменных извещений, порядок их оформ-

ления и пересылки. 

3  

3 

ПК 1.2 

Тема 13.2. Порядок 

организации движения 

поездов с разграниче-

нием временем. 

Самостоятельная работа. Порядок движения поездов с разграничением 

временем (вслед). Случаи отправления поездов вслед. 

Перечень поездов, которые запрещается отправлять вслед. 

3  

2 

ОК 2-7 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

Тема 13.3. Порядок 

организации движения 

восстановительных, 

пожарных поездов, 

специального само-

ходного подвижного 

состава и вспомога-

тельных локомотивов. 

Порядок отправления поезда с железнодорожной станции на перегон. Воз-

вращение поезда с перегона на железнодорожную станцию. 

2  

2 

ОК2-6 Самостоятельная работа. Оказание помощи остановившемуся на перегоне 

поезду локомотивом сзади идущего поезда. 

4 

Тема 13.4. Порядок 

организации движения 

хозяйственных поез-

дов, специального са-

моходного подвижно-

го состава при произ-

водстве работ на же-

лезнодорожных путях 

и искусственных со-

оружениях. 

Организация движения хозяйственных поездов, специального самоходного 

подвижного состава при производстве работ на железнодорожных путях и 

искусственных сооружениях. 

2 2 

3 

ПК 2.2 

Практическое занятие. Порядок заполнения документации при закрытии пе-

регона, заполнение разрешения при отправлении хозяйственных поездов на 

закрытый перегон  (ДУ - 64). 

2 

Самостоятельная работа. Порядок отправления нескольких хозяйственных 

поездов для производства работ на закрытый перегон. 

4 

Тема 13.5. Порядок 

организации приема, 

отправления поездов и 

производства манев-

ров в условиях нару-

шения нормальной 

работы устройств СЦБ 

на железнодорожных 

станциях. 

Самостоятельная работа. Действия ДСП при обнаружении неисправности 

устройств СЦБ: при невозможности перевода стрелки электрической центра-

лизации, показаниях ложной занятости и ложной свободности станционных 

путей, стрелочных секций и блок – участков удаления. Порядок действий не-

исправности контрольного замка на стрелке, оборудованного ключевой зави-

симостью. Порядок выключения стрелок с сохранением и без сохранения 

пользования сигналами. Порядок действий при самопроизвольном перекры-

тии входного или выходного светофора. Способы и порядок выключения 

устройств из централизации и зависимости.   

6  

3 

ПК 2.2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

 

Практическое занятие. Ведение книги записей предупреждений на поезда      

(ДУ-60).  Заполнение бланков предупреждений (ДУ - 61). 

2 2 

3 

ПК2.2 Самостоятельная работа. Порядок выдачи предупреждений для выполнения 

непредвиденных работ по устранению обнаруженных неисправностей. 

4 

Раздел 14. Порядок 

организации произ-

водства маневровой 

работы, формирова-

ния и пропуска поез-

дов с вагонами, за-

груженными опас-

ными грузами класса 

1 (взрывчатыми ма-

териалами). 

Самостоятельная работа. Общие положения. Порядок формирования поез-

дов. Следование поездов с взрывчатыми материалами.  Особенности произ-

водства маневровой работы с опасными грузами. Содержание и назначение 

аварийной карточки. 

Действия работников, связанных с движением поездов в аварийных ситуаци-

ях. 

4  

3 

ПК2.2 

Раздел 15. Организа-

ция технической рабо-

ты станции. 

Самостоятельная работа.  Назначение, содержание ТРА станции. Порядок 

разработки, согласования и утверждения ТРА.  

Приложения к техническо-распорядительному акту станции. Составление 

выписок из ТРА 

8  

3 

ПК2.2 

Раздел 16. Обеспече-

ние безопасности 

движения на железных 

дорогах. 

Тема 16.1. Мероприя-

тия по обеспечению 

безопасности движе-

нием на железнодо-

рожном транспорте. 

Классификация транс-

Самостоятельная работа. Мероприятия по обеспечению безопасности дви-

жения и комплекс мер, направленных на укрепление дисциплины среди же-

лезнодорожников, повышение их квалификации, решение социальных вопро-

сов, содержание технических средств. Классификация транспортных проис-

шествий. Значение приказов и указаний по обеспечению безопасности дви-

жения. Профилактические мероприятия по предупреждению аварийности на 

железнодорожном транспорте. 

4  

3 

ПК 1.2 



 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия,  самостоятельная работа обучающихся* 

Объем часов 

Уровень усвое-

ния, формируе-

мые компетенции Всего 

В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы занятий 

портных происше-

ствий. 

Тема 16.2. Регламент 

действий работников в 

нестандартных и ава-

рийных ситуациях. 

Самостоятельная работа. Порядок действий работников в нестандартных и 

аварийных ситуациях: нарушение графика движения поездов; пропуск поез-

да, не предусмотренного расписанием; движение поезда, потерявшего управ-

ления тормозами; уход вагонов со станции на перегон; вынужденная оста-

новка поезда на перегоне из-за самопроизвольного срабатывания тормозов; 

сход вагонов на перегоне с выходом за габарит; обнаружение неисправности 

«толчка в пути». Порядок действий работников при обнаружении поврежде-

ния контактной сети с нарушением и без нарушения габарита. Отдельные 

особенности действий работников при пропуске поездов по перегону, имею-

щему затяжной спуск. 

6  

2  

ОК1-9 

Тема 15.3. Порядок 

служебного расследо-

вания нарушений без-

опасности движения в 

поездной и маневро-

вой работе. 

Самостоятельная работа. Порядок служебного расследования транспорт-

ных происшествий. Ответственность виновных за допущенное нарушение. 

Материалы служебного расследования транспортного происшествия. 

6  2 

ОК 2-7 

 

Итого: 
202 14 

 

 

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 – продуктив-

ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 
 

 3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Рабочая программа дисциплины ОП.10. Безопасность движения на железнодорожном 

транспорте реализуется в учебном кабинете безопасности движения. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; методические материалы 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении пра-

вил технической эксплуатации железных дорог РФ» (в редакции приказа Минтранса РФ от 

30.03.2015г №57).– Режим доступа:  http://base.garant.ru/55170488/#friends 

2. Приложение №8 к приказу Министерства транспорта РФ от 21.12.2010г.   «Инструк-

ция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации». – Режим доступа: http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-

tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-8_1/ 

3. Приложение №7 к приказу Министерства транспорта РФ от 21.12.2010г.   «Инструк-

ция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации». – Режим досту-

па: http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-

zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-7_1/ 

4. Александрова Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / Н.Б. Александрова, И.Н., Писарева, П.Р. Потапов. — Электрон. дан. — 

М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — 148 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90954 

Дополнительная учебная литература: 

1. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве пу-

тевых работ. ОАО «РЖД» №2790р от 29.12.2012г.– Режим доступа: 

http://www.tdesant.ru/info/item/15 

2. Инструкция по обеспечению безопасности движения при производстве работ по со-

держанию и ремонту устройств СЦБ. ЦШ/530-11.– Режим доступа: 

http://static.scbist.com/scb/uploaded/23369_1452518741.pdf 

3. Регламент действий работников хозяйства перевозок, связанных с движением поез-

дов, в аварийных и нестандартных ситуациях, утвержденных ОАО «РЖД» 29 декабря 2012 го-

да.– Режим доступа: http://scbist.com/dvizhency/21893-reglament-deistvii-rabotnikov-hozyaistva-

perevozok-oao-rzhd-svyazannyh-s-dvizheniem-poezdov-v-avariinyh-i-nestandartnyh-situaciyah.html 

4. Регламент действий работников ОАО «РЖД» при вынужденной остановке поезда на 

перегоне и оказании ему помощи вспомогательным локомотивом, утверждено распоряжением 

ОАО «РЖД» от 16.03.2010 № 512р.– Режим доступа: 

http://locotruck.ru/static/doc/0000/0000/0163/163849.1oq9s2udl6.pdf 

5. Распоряжение № 684р от 31 марта 2010 года «Об утверждении Регламента перегово-

ров при поездной и маневровой работе на инфраструктуре ОАО «РЖД» .– Режим доступа: 

http://lawsforall.ru/index.php?ds=11066 

6. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными груза-

ми при перевозке их по железным дорогам. (ЦМ – 407, гл. 1).– Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/pravila-bezopasnosti-i-porjadok-likvidatsii-avariinykh-situatsii/ 

7. Приказ Министерства транспорта РФ от 18 декабря 2014 г. N 344 "Об утверждении 

Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и 

иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации желез-

нодорожного транспорта".– Режим доступа:  http://umczdt74.ru/images/PDF/344transprois.pdf 

http://base.garant.ru/55170488/%23friends
http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-8_1/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-8_1/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-7_1/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-7_1/
http://www.tdesant.ru/info/item/15
http://static.scbist.com/scb/uploaded/23369_1452518741.pdf
http://scbist.com/dvizhency/21893-reglament-deistvii-rabotnikov-hozyaistva-perevozok-oao-rzhd-svyazannyh-s-dvizheniem-poezdov-v-avariinyh-i-nestandartnyh-situaciyah.html
http://scbist.com/dvizhency/21893-reglament-deistvii-rabotnikov-hozyaistva-perevozok-oao-rzhd-svyazannyh-s-dvizheniem-poezdov-v-avariinyh-i-nestandartnyh-situaciyah.html
http://locotruck.ru/static/doc/0000/0000/0163/163849.1oq9s2udl6.pdf
http://lawsforall.ru/index.php?ds=11066
http://legalacts.ru/doc/pravila-bezopasnosti-i-porjadok-likvidatsii-avariinykh-situatsii/
http://umczdt74.ru/images/PDF/344transprois.pdf


 

 

8. Инструкция по составлению техническо-распорядительных актов железнодорожных 

станций ОАО «РЖД»  «15 » марта  2005 г.  № ХЗ – 3801.– Режим доступа: 

http://dokipedia.ru/document/1723225 

9. Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

[Текст]: Учебное пособие/ Е.Г. Леоненко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2017 

10. Пособие дежурному по железнодорожной станции: учеб.пособие. – М.: ООО «Из-

дательский дом «Афтограф»; Издательство «Маршрут», 2017. – 156 с. 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. HTTP://BIBLIOSERVER.USURT.RU/ Учебно-методические материалы в полнотек-

стовом виде Библиотека УрГУПС 

2. HTTP://EDU.DVGUPS.RU/ Сервер дистанционного образования ДВГУПС 

3. HTTP://SCBIST.COM/ Железнодорожный форум 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения   

 Определение соответствия технического состояния основ-

ных сооружений и устройств железнодорожного транспорта, 

подвижного состава требованиям ПТЭ для обеспечения без-

опасности движения поездов; 

 применение на практике действующих инструкции, произ-

водство необходимых расчетов (расчет норм закрепления 

вагонов на станционных путях, проверять обеспеченность 

поезда автоматическими и ручными тормозами, рассчиты-

вать годовой расход тормозных башмаков на станции);  

 разработка техническо-распорядительного акт станции; 

 классификация транспортных происшествий, оформление 

случаев нарушения ПТЭ и инструкций; 

Текущий контроль: 

Наблюдение во время выполне-

ния практических заданий, те-

стирования, 

подготовки презентаций, сооб-

щений; устного и письменного 

опроса 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

и экзамена 

Знания  

 Правила технической эксплуатации железных дорог Россий-

ской Федерации и инструкции, регламентирующие безопас-

ность движения; 

 

 обязанности работников железнодорожного транспорта, их 

ответственность за обеспечение безопасности движения; 
 

 требования ПТЭ к техническим средствам железнодорожно-

го транспорта; 
 

 систему сигнализации на железнодорожном транспорте;  

http://dokipedia.ru/document/1723225
http://biblioserver.usurt.ru/
http://edu.dvgups.ru/
http://scbist.com/


 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 организация движения поездов в нормальных условиях и в 

условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ и 

связи; 

 

 общие требования, предъявляемые к подвижному составу, 

колесным парам, тормозному оборудованию и автосцепно-

му устройству; 

 организация безопасности движения: классификацию 

транспортных происшествий; порядок служебного рассле-

дования нарушений безопасности движения; порядок  лик-

видации последствий транспортных происшествий и сти-

хийных бедствий; 

 регламент действий работников в аварийных и нестандарт-

ных ситуациях, связанных с движением поездов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 год по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.11. Системы регулирования движения поездов относится к профессио-

нальному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной професси-

ональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 элементную базу устройств СЦБ и связи, их работу и назначение; 

 функциональные возможности систем железнодорожной автоматики и телемехани-

ки, применяемых на перегонах и станциях; 

 назначение всех видов оперативной связи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться перегонными и станционными автоматизированными системами для 

приѐма, отправления, пропуска поездов и маневровой работы; 

 обеспечивать безопасность движения поездов при нормальной работе устройств 

СЦБ и особенно при отказах (неисправности) этих устройств; 

 пользоваться всеми видами оперативно-технологической связи. 

1.4 Формируемые компетенции 

Общие компетенции 

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

лять 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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации , необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  

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

ством , потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), резуль-

тат 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 дея-

тельности.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками.  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

 



 

 

                       2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды работы 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

В том числе по вариативу 

180 

180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

Практические и лабораторные занятия 56 

активные, интерактивные формы занятий 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка ( всего) 

В том числе по вариативу 

180 

180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Практические и лабораторные занятия 18 

активные, интерактивные формы занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 146 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.11. Системы регулирования движения поездов 

очная форма обучения. 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм часов 
Уровень освое-

ния, формируе-

мые компетен-

ции 

Всего 

В т. ч. актив-

ные, интер-

активные 

формы обу-

чения 

1 2 3 4 5 

Введение     

 Содержание учебного материала 

Цели и задачи дисциплины. Значение и классификация систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики. Обеспечение безопасности движения поездов. 

2  1 

ОК 1,4,5,9 ПК 

1.1 ПК 1.2 
 Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятий и учеб-

ником. 

1  

Раздел 1. Элементы систем регулирования движения поездов    

Тема 1.1 Классифика-

ция систем 

Содержание учебного материала 

Назначение перегонных и станционных систем регулирования движения поездов 

и их характеристика. Элементы систем. Эффективность использования различ-

ных систем регулирования движения. 

4  2  

ОК 1-9 ПК 1.1 

ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятий, учебни-

ком и дополнительной литературой. Составление структурной схемы СРД 

4  

Тема 1.2 

Реле постоянного, 

переменного тока и 

трансмиттеры 

Содержание учебного материала 

Назначение, классификация и применение реле. Типы реле и их надежность. 

Трансмиттеры типа МТ и КПТ, устройство, работа и применение. Условное 

изображение на схемах реле, их контактов и трансмиттеров 

4  2  

ОК 4,8,9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Практические и лабораторные занятия 

Изучение устройства и работы реле постоянного тока 

4 4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятий и учеб-

ником. Заполнение таблицы . Подготовка к практической работе №1 

4  



 

 

Тема 1.3 Светофоры Содержание учебного материала 

Назначение светофоров, основные цвета в сигнализации и их назначение. Клас-

сификация линзовых светофоров, их устройство и принцип работы. Достоинства 

и недостатки. Места установки светофоров и их условное обозначение. 

4  2  

ОК 1-9 ПК 1.1 

ПК1.2 

Практические и лабораторные занятия 

Изучение устройства и работы линзового светофора. 

Расстановка, обозначение и сигнализация светофоров на станциях и перегонах 

 

6 6 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятий и учеб-

ником. Составление конспекта по теме аппаратура электропитания устройств 

СЦБ. 

4  

Тема 1.4 Рельсовые 

цепи 

Содержание учебного материала 

Назначение рельсовых цепей, их устройство и принцип действия. Элементы 

рельсовых цепей. Режимы работы рельсовых цепей. Определение понятий: 

«ложная занятость» и «ложная свободность». Станционные рельсовые цепи. 

Рельсовые цепи на перегонах с различным видом тяги. 

4  2  

ОК1-9 ПК1.1 

ПК1.2 

Практические и лабораторные занятия  
Изучение основных режимов работы рельсовой цепи. Изучение основных неис-

правностей рельсовой цепи – « ложная занятость» и «ложная свободность». 

6 6 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятий и учеб-

ником. Составление конспекта по теме пути повышения надежности работы 

рельсовых цепей. 

4  

Раздел 2 Перегонные системы    

Тема 2.1 Полуавтома-

тическая блокировка 

Содержание учебного материала 

Назначение и применение полуавтоматической блокировки. Требования ПТЭ и 

ПАБ. Безопасность движения при ПАБ. Системы ПАБ. РПБ ГТСС и РПБ КБЦШ. 

Аппараты управления и порядок работы на них. Способы фиксации проследова-

ния поезда при ПАБ. 

2  2  

ОК1-9 

 

ПК1.1 ПК1.2 



 

 

Практические и лабораторные занятия 
Изучение устройства и назначения элементов пульта -статива ПСРБ. 

Изучение устройства аппарата управления РПБ ГТСС и действий ДСП при при-

еме и отправлении поездов в условиях однопутной и двухпутной РПБ ГТСС. 

Изучение действий ДСП при приеме и отправлении поездов в условиях и двух-

путной РПБ ГТСС. 

Изучение действий ДСП при приеме и отправлении поездов в условиях одно-

путной РПБ 

 

12 12 

Тема 2.2 Автоматиче-

ская блокировка 

Содержание учебного материала 

Общие принципы интервального регулирования движения поездов. Системы 

сигнализации и интервал попутного следования. Принципы построения и рабо-

ты двухпутной автоблокировки постоянного и переменного тока. Однопутная 

двусторонняя автоблокировка. Смена направления движения. Особенности 

АБТЦ. Порядок организации временного двустороннего движения поездов по 

одному из путей двухпутного перегона. 

4  2  

ОК1-9 ПК1.1 

ПК1.2 

Практические и лабораторные занятия. 

Изучение и анализ работы однопутной двусторонней автоблокировки и дей-

ствий ДСП при смене направления движения. 

6 6 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. Подготовка к практическим работам, оформление отчетов 

практических работ, подготовка к защите. Классификация систем автоблокиров-

ка. Системы сигнализации при автоблокировке. Системы автоблокировки на но-

вой элементной базе. Основные неисправности автоблокировки, при которых ее 

действие прекращается. 

6  

Тема 2.3 Автоматиче-

ская локомотивная 

сигнализация и авто-

стопы 

Содержание учебного материала 

Назначение и применение АЛС и автостоп. АЛСН, структурная схема и принцип 

действия. Увязка показаний локомотивного светофора с путевыми сигналами. 

2  2  

ОК1,4,8,9 ПК1.1 

ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Автоматическая локомотивная сигнализация с непрерывным каналом связи 

АЛС-ЕН. Общие сведения о системе автоматического управления тормозами-

САУТ. 

4  



 

 

Тема 2.4 Отражающие 

устройства на переез-

дах 

Содержание учебного материала 

Назначение и категории переездов. Ограждающие устройства на переездах. 

Устройства заграждения. Щиток управления ЩПС-92 и порядок пользования 

им. 

2  2  

ОК1,4,8,9 ПК1.1 

ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. 

Принцип работы управления переездными светофорами и автошлагбаумами. 

Устройство заграждения на переездах. 

3  

Раздел 3 Электрическая централизация стрелок и сигналов    

Тема 3.1 Управление 

стрелками при цен-

трализации сигналов. 

Содержание учебного материала 

Простейшая ключевая зависимость стрелок и сигналов. Устройства ключевой 

зависимости при централизации светофоров. Стрелочный и сигнальный центра-

лизаторы. Назначение и классификация систем ЭЦ. Способы управления стрел-

ками. Требования ПТЭ к системам ЭЦ. 

4  1  

ОК1,6,7,9 

ПК1.1 ПК1.2 

Назначение и класси-

фикация систем ЭЦ 

Самостоятельная работа обучающихся : проработка конспектов занятий 

,учебной литературы.  

2   

Тема 3.2 Оборудование 

станций устройствами 

ЭЦ 

Содержание учебного материала 

Осигнализование и маршрутизация станции. Принципы разделения станции на 

изолированные участки. Рельсовые цепи на станциях при ЭЦ. Однониточный и 

двухниточный планы станции. Таблица зависимости по враждебности маршру-

тов. Таблицы маршрутов крупных станций. 

4  2  

ОК1- 9 

ПК1.1 ПК1.2 

 Практические и лабораторные занятия.  
Осигнализование железнодорожной станции.Разработка и составление однони-

точного плана промежуточной железнодорожной станции. 

Составление таблицы зависимости по враждебности маршрутов промежуточной 

железнодорожной станции. Разработка и составление однониточного плана для 

части участковой железнодорожной станции. 

Составление таблиц перечня маршрутов для части участковой железнодорожной 

станции. 

16 16  

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. Подготовка к практическим работам, оформление отчѐтов 

практических работ, подготовка к их защите. 

2   



 

 

Тема 3.3 Стрелочные 

электроприводы и 

управление стрелка-

ми. 

Содержание учебного материала 

Типы стрелочных электроприводов, назначение , работа. Курбельная рукоятка и 

курбельная заслонка. Управление стрелками на станциях при ЭЦ. Условия пере-

вода стрелок с пульта управления. 

4  2  

ОК1,6,7,9 ПК1.1 

ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. Подготовка к практическим занятиям, оформление отчѐтов 

практических работ, подготовка к их защите. 

2  

Тема 3.4 Релейная 

централизация про-

межуточных станций 

Содержание учебного материала 

Этапы работы релейной централизации промежуточных станций. Замыкание и 

размыкание маршрутов. Особенности работы РЦЦ. 

Пульт управления РЦЦ и действия ДСП по организации движения поездов. 

6  1  

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Практические и лабораторные занятия. Изучение и анализ работы стрелочно-

го электропривода типа СП-6 и схемы управления стрелкой. 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчѐ-

тов, подготовка к их защите. 

2  

Тема 3.5 Релейная 

централизация для 

средних и крупных 

станций 

Содержание учебного материала 

Принцип построения релейной централизации с маршрутным управлением. Ап-

парат управления МРЦ. Порядок работы ДСП при установке маршрутов. Блоч-

ная маршрутно-релейная централизация БМРЦ. Пульт-манипулятор, назначение 

и устройство. Порядок действий ДСП при установке маршрутов 

2  1  

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Практические и лабораторные занятия. Изучение и анализ действий ДСП на 

аппаратах управления с раздельным управлением стрелками при установке, от-

мене и искусственной разделке маршрутов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий , 

учебной литературы. Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчѐтов 

лабораторных занятий, подготовка к их защите. 

2  

Тема 3.6 Микропро-

цессорные системы ЭЦ 

Содержание учебного материала 

Элементная база микропроцессорных систем ЭЦ. Преимущества их применения. 

Разновидности систем МПЦ , АРМ ДСП. Порядок работы ДСП при установке и 

отмене маршрутов в МПЦ. 

2 1 1  

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы.  

Микропроцессорная система централизации ЭЦ-ЕМ, еѐ особенности и 

применение. Микропроцессорная система централизации МПЦ Ebilock-950 и еѐ 

краткая характеристика. 

2  

Раздел 4. Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок    

Тема 4.1 Устройства 

механизации и авто-

матизации сортиро-

вочных горок 

Содержание учебного материала 

Назначение и оборудование механизации сортировочных горок. Замедлители и 

тормозные позиции, их размещение и назначение. Горочная автоматическая 

централизация и режимы работы ГАЦ. Горочный пульт управления и порядок 

работы на нем при роспуске составов с горки при нормальной работе и при не-

исправностях механизации и автоматизации на горке. 

2  1  

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. 

Действия дежурного по горке при нарушении нормальной работы устройств ав-

томатизации и механизации. 

2  

Раздел 5. Диспетчерская централизация    

Тема 5.1 Диспетчер-

ская централизация 

Содержание учебного материала 

Назначение и характеристика диспетчерской централизации. Классификация си-

стемы ДЦ. Аппараты управления и контроля. Действия ДНЦ на аппаратах 

управления при наборе маршрутов. АРМДНЦ. 

2 1 1  

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. 

Основные обязанности поездного диспетчера и ДСП при эксплуатации 

устройств диспетчерской централизации. 

2   

Раздел 6. Диспетчерский контроль за движением поездов и системы технической диагностики.    

Тема 6.1 Диспетчер-

ский контроль за дви-

жением 

поездов и системы 

Содержание учебного материала 

Назначение устройств ДК. Общая характеристика системы частотного диспет-

черского контроля. Общие сведения об автоматизированной системе диспетчер-

ского контроля АСДК. 

2  1  

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 



 

 

технической диагно-

стики. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. 

Система контроля состояния подвижного состава на ходу поезда типа ПОНАБ и 

КРАП. Структурная схема системы ДИСК- БКВ- Ц и ее работа. Комплекс тех-

нических средств микропроцессорный КТСМ.. 

2 1 

Раздел 7. Безопасность движения поездов при неисправности устройств СЦБ    

Тема 7.1 Безопасность 

движения поездов 

при неисправности 

устройств СЦБ 

Содержание учебного материала 

Обеспечение безопасности движения поездов при полуавтоматической блоки-

ровке. 

2  2  

ОК 1- 9 

ПК 1.1 

Организация безопасного движения поездов при автоматической блокировке. 

Организация безопасного движения поездов при неисправности устройств элек-

трической централизации. 

  ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. 

Основные неисправности, при которых прекращается пользование устройствами 

СЦБ. Действия ДСП при неисправности устройств СЦБ по обеспечению без-

опасности движения поездов. 

2  

Раздел 8.Связь    

Тема 8.1 

Общие сведения о же-

лезнодорожной связи. 

Линии связи. 

Содержание учебного материала 

Назначение устройств связи на железнодорожном транспорте. Виды железнодо-

рожных связей и их назначение. Назначение и классификация линий связи и их 

устройство. 

2  1  

ОК 1- 9 

ПК 1 .1 

ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий , учеб-

ной литературы. 

Эксплуатационные основы организации железнодорожной связи. Параметры 

линий связи. Способы увеличения дальности связи. 

2  

Тема 8.2 Телефонные 

аппараты 

и коммутаторы 

Содержание учебного материала 

Принцип телефонной передачи. Устройство телефона и микрофона. Схемы те-

лефонной передачи. Устройство телефонного аппарата. Виды телефонных ком-

мутаторов. Порядок использования ИМК. 

2  1  

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий , 

учебной литературы. 

Виды и назначение телефонных коммутаторов, пользование ими. 

2  



 

 

Тема 8.3 Технологиче-

ская Телефонная связь 

Содержание учебного материала 

Назначение видов оперативно-технологической связи. 

Поездная диспетчерская и подстанционная связь, их организация и оборудова-

ние. Порядок пользование этими видами связи. 

2  1  

ОК 1- 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 

Тема 8.4 Автоматиче-

ская Телефонная связь 

Содержание учебного материала 

Принципы автоматизации телефонной связи на железнодорожном транспорте. 

Автоматическое соединение абонентов. Автоматические телефонные связи раз-

личных систем. Принцип организации телеграфной связи. Телеграфные аппара-

ты. 

2 1 1  

ОК 1- 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учеб-

ной литературы. 

Организация и состав оборудования оперативно-технологической связи. Цифро-

вые системы оперативно-технологической связи. 

1   

Тема 8.5 Радиосвязь Содержание учебного материала 

Назначение и виды радиосвязи на железнодорожном транспорте. Способы орга-

низации различных видов радиосвязи. Порядок пользования поездной, станци-

онной радиосвязью на переносных радиостанциях. 

2  1  

ОК 1- 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учеб-

ной литературы. 

Направления модернизации железнодорожной радиосвязи. Требования, предъ-

являемые к железнодорожной радиосвязи. 

1   

 Всего 180 60  

 

заочная форма обучения. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объѐм часов 
Уровень освое-

ния, формиру-

емые компе-

тенции 
Всего 

В т. ч. актив-

ные, интерак-

тивные формы 

обучения 

1 2 3 4 5 

Введение  2   



 

 

 Содержание учебного материала 

Цели и задачи дисциплины. Значение и классификация систем железнодорож-

ной автоматики и телемеханики. Обеспечение безопасности движения поездов. 

  2 

ОК 1,4,5,9 ПК 

1.1 

ПК 1.2 

Раздел 1. Элементы систем регулирования движения поездов 30   

Тема 1.1 Классифика-

ция систем 

Содержание учебного материала 

Назначение перегонных и станционных систем регулирования движения поез-

дов и их характеристика. Элементы систем. Эффективность использования 

различных систем регулирования движения. 

2  2  

ОК 1-9 ПК 1.1 

ПК 1.2 

Тема 1.2 

Реле постоянного, 

переменного тока и 

трансмиттеры 

Содержание учебного материала 

Назначение, классификация и применение реле. Типы реле и их надежность. 

Трансмиттеры типа МТ и КПТ, устройство, работа и применение. Условное 

изображение на схемах реле, их контактов и трансмиттеров 

2  3 

ОК 4,8,9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Практическое занятие № 1 Изучение устройства и работы реле постоянного 

тока 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятий и 

учебником. Заполнение таблицы. Подготовка к практической работе №1 
4  

Тема 1.3 Светофоры Содержание учебного материала 

Назначение светофоров, основные цвета в сигнализации и их назначение. 

Классификация линзовых светофоров, их устройство и принцип работы. До-

стоинства и недостатки. Места установки светофоров и их условное обозначе-

ние. 

2  

 

 

 

 

2 

2 

ОК 1-9 ПК 1.1 

ПК1.2 

Практическое занятие № 2 Изучение устройства и работы линзового свето-

фора 
2 

Практическое занятие № 3 Расстановка, обозначение и сигнализация свето-

форов на станциях и перегонах. 
2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятий и 

учебником. Составление конспекта по теме аппаратура электропитания 

устройств СЦБ. 

4 

4  

Тема 1.4 Рельсовые це-

пи 

Содержание учебного материала 

Назначение рельсовых цепей, их устройство и принцип действия. Элементы 

рельсовых цепей. Режимы работы рельсовых цепей. Определение понятий: 

«ложная занятость» и «ложная свободность». Станционные рельсовые цепи. 

Рельсовые цепи на перегонах с различным видом тяги. 

2  2  

ОК1-9 ПК1.1 

ПК1.2 

Практическое занятие № 4 Изучение основных режимов работы рельсовой 

цепи. 

2 2 



 

 

Практическое занятие №5 Изучение основных неисправностей рельсовой це-

пи – « ложная занятость» и «ложная свободность» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятий и 

учебником. Составление конспекта по теме пути повышения надежности рабо-

ты рельсовых цепей. 

4 2 

Раздел 2 Перегонные системы 26   

Тема 2.1 Полуавтома-

тическая блокировка 

Содержание учебного материала 

Назначение и применение полуавтоматической блокировки. 

Требования ПТЭ и ПАБ. Безопасность движения при ПАБ. Системы ПАБ. РПБ 

ГТСС и РПБ КБЦШ. Аппараты управления и порядок работы на них. Способы 

фиксации проследования поезда при ПАБ. 

2  2  

ОК1-9 

ПК1.1 

ПК1.2 

Практическое занятие №6. Изучение устройства и назначения элементов 

пульта - статива ПСРБ.. 

2 2 

Практическое занятие №7. Изучение устройства аппарата управления РПБ 

ГТСС и действий ДСП при приеме и отправлении поездов в условиях однопут-

ной и двухпутной РПБ ГТСС. 

2 2 

 

 

 

2 
Практическое занятие №8. Изучение действий ДСП при приеме и отправле-

нии поездов в условиях однопутной РПБ КБЦШ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. Подготовка к практическим работам, оформление отчетов 

практических работ, подготовка к защите. 

Способы фиксации проследования и контроля прибытия поезда при полуавто-

матической блокировке. Блокпосты при ПАБ. Основные неисправности ПАБ, 

при которых ее действие прекращается. 

4 2   

Тема 2.2 Автоматиче-

ская блокировка 

Содержание учебного материала 

Общие принципы интервального регулирования движения поездов. Системы 

сигнализации и интервал попутного следования. 

Принципы построения и работы двухпутной автоблокировки постоянного и 

переменного тока. Однопутная двусторонняя автоблокировка. Смена направ-

ления движения. Особенности АБТЦ . 

Порядок организации временного двустороннего движения поездов по одному 

из путей двухпутного перегона. 

2 2 2  

ОК1-9 ПК1.1 

ПК1.2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: : проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. Подготовка к практическим работам, оформление отчетов 

практических работ, подготовка к защите. 

Классификация систем автоблокировка. Системы сигнализации при автобло-

кировке.Системы автоблокировки на новой элементной базе. 

Основные неисправности автоблокировки, при которых ее действие прекраща-

ется. 

6 

Тема 2.3 Автоматиче-

ская локомотивная сиг-

нализация и автостопы 

Самостоятельная работа 

Назначение и применение АЛС и автостоп. АЛСН, структурная схема и прин-

цип действия. Увязка показаний локомотивного светофора с путевыми сигна-

лами. 

2 2 2  

ОК1,4,8,9 

ПК1.1 ПК1.2 

Тема 2.4 Отражающие 

устройства на переездах 

Содержание учебного материала 

Назначение и категории переездов. Ограждающие устройства на переездах. 

Устройства заграждения. Щиток управления ЩПС-92 и порядок пользования 

им. 

2 2 2  

ОК1,4,8,9 

ПК1.1 ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. 

Принцип работы управления переездными светофорами и автошлагбаумами. 

Устройство заграждения на переездах. 

4 

Раздел 3 Электрическая централизация стрелок и сигналов 42   

Тема 3.1 Управление 

стрелками при центра-

лизации сигналов. 

Назначение и класси-

фикация систем ЭЦ 

Самостоятельная работа обучающихся Простейшая ключевая зависимость 

стрелок и сигналов. Устройства ключевой зависимости при централизации све-

тофоров. Стрелочный и сигнальный централизаторы. Назначение и классифи-

кация систем ЭЦ. Способы управления стрелками. Требования ПТЭ к системам 

ЭЦ. 

4  2  

ОК1,6,7,9 

ПК1.1 ПК1.2 

Тема 3.2 Оборудование 

станций устройствами 

ЭЦ 

Самостоятельная работа обучающихся Осигнализование и маршрутизация 

станции. Принципы разделения станции на изолированные участки. Рельсовые 

цепи на станциях при ЭЦ. Однониточный и двухниточный планы станции. 

Таблица зависимости по враждебности маршрутов. Таблицы маршрутов круп-

ных станций. 

4  2  

ОК1- 9 

ПК1.1 ПК1.2 

Практическое занятие №9 Осигнализование железнодорожной станции. 2 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. Подготовка к практическим работам, оформление отчѐтов 

практических работ, подготовка к их защите. 

4  

Тема 3.3 Стрелочные 

электроприводы и 

управление стрелками. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Типы стрелочных электроприводов, назначение  работа. Курбельная рукоятка и 

курбельная заслонка. Управление стрелками на станциях при ЭЦ. Условия пе-

ревода стрелок с пульта управления. 

6  2 ОК1,6,7,9 

ПК1.1 ПК1.2 

Тема 3.4 Релейная 

централизация проме-

жуточных станций 

Самостоятельная работа обучающихся Этапы работы релейной централиза-

ции промежуточных станций. Замыкание и размыкание маршрутов. Особенно-

сти работы РЦЦ. Пульт управления РЦЦ и действия ДСП по организации дви-

жения поездов. 

6  2 ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Тема 3.5 Релейная цен-

трализация для средних 

и крупных станций 

Самостоятельная работа обучающихся Принцип построения релейной цен-

трализации с маршрутным управлением. Аппарат управления МРЦ. Порядок 

работы ДСП при установке маршрутов. Блочная маршрутно-релейная центра-

лизация БМРЦ. Пульт-манипулятор, назначение и устройство. Порядок дей-

ствий ДСП при установке маршрутов 

8 2 2 

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Тема 3.6 Микропроцес-

сорн ые системы ЭЦ 

Самостоятельная работа обучающихся Элементная база микропроцессорных 

систем ЭЦ. Преимущества их применения. Разновидности систем МПЦ , АРМ 

ДСП. Порядок работы ДСП при установке и отмене маршрутов в МПЦ. 

8 2 2 ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Раздел 4. Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок 4   

Тема 4.1 Устройства ме-

ханизации и автомати-

зации сортировочных 

горок 

Самостоятельная работа обучающихся Назначение и оборудование механи-

зации сортировочных горок. Замедлители и тормозные позиции, их размеще-

ние и назначение. Горочная автоматическая централизация и режимы работы 

ГАЦ. Горочный пульт управления и порядок работы на нем при роспуске со-

ставов с горки при нормальной работе и при неисправностях механизации и 

автоматизации на горке. 

4  2 

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Раздел 5. Диспетчерская централизация 8   

Тема 5.1 Диспетчерская 

централизация 

Самостоятельная работа обучающихся Назначение и характеристика дис-

петчерской централизации. Классификация системы ДЦ. Аппараты управления 

и контроля. Действия ДНЦ на аппаратах управления при наборе маршрутов. 

АРМДНЦ. 

8  1 ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 



 

 

Раздел 6. Диспетчерский контроль за движением поездов и системы технической диагностики. 6   

Тема 6.1 Диспетчерский 

контроль за движением 

поездов и системы тех-

нической диагностики. 

Самостоятельная работа обучающихся Назначение устройств ДК. Общая 

характеристика системы частотного диспетчерского контроля. Общие сведения 

об автоматизированной системе диспетчерского контроля АСДК. 

6  1 ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Раздел 7. Безопасность движения поездов при неисправности устройств СЦБ 6   

Тема 7.1 Безопасность 

движения поездов 

при неисправности 

устройств СЦБ 

Самостоятельная работа обучающихся Обеспечение безопасности движения 

поездов при полуавтоматической блокировке. 

Организация безопасного движения поездов при автоматической блокировке. 

Организация безопасного движения поездов при неисправности устройств 

электрической централизации. 

6  2 

ОК 1- 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 8.Связь 56   

Тема 8.1 

Общие сведения о же-

лезнодорожной связи. 

Линии связи. 

Самостоятельная работа обучающихся Назначение устройств связи на же-

лезнодорожном транспорте. Виды железнодорожных связей и их назначение. 

Назначение и классификация линий связи и их устройство. 

8  2 ОК 1- 9 

ПК 1 .1 

ПК 1.2 

Тема 8.2 Телефонные 

аппараты 

и коммутаторы 

Самостоятельная работа обучающихся Принцип телефонной передачи. 

Устройство телефона и микрофона. Схемы телефонной передачи. Устройство 

телефонного аппарата. Виды телефонных коммутаторов. Порядок использова-

ния ИМК. 

8  2 

ОК 1- 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Тема 8.3 Технологиче-

ская Телефонная связь 

Самостоятельная работа обучающихся Назначение видов оперативно-

технологической связи. 

Поездная диспетчерская и подстанционная связь, их организация и оборудова-

ние. Порядок пользование этими видами связи. 

16  2 

ОК 1- 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 

Тема 8.4 Автоматиче-

ская Телефонная связь 

Самостоятельная работа обучающихся Принципы автоматизации телефон-

ной связи на железнодорожном транспорте. 

Автоматическое соединение абонентов. Автоматические телефонные связи 

различных систем. Принцип организации телеграфной связи. Телеграфные ап-

параты. 

8  2  

ОК 1- 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 



 

 

 

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 – продуктив-

ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

Тема 8.5 

Радиосвязь 

Самостоятельная работа обучающихся Назначение и виды радиосвязи на 

железнодорожном транспорте. Способы организации различных видов радио-

связи. Порядок пользования поездной, станционной радиосвязью на перенос-

ных радиостанциях. 

 

16 

  

2 

ОК 1- 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 

 Всего: 180 18  
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1 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Программа дисциплины реализуется в лаборатории управления движением. 

Оборудование лаборатории: 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-  

 макет диспетчерского участка; 

 релейная аппаратура; 

 блоки БМРЦ; 

 аппараты управления различных систем автоматики.  

Оборудование лаборатории  

Тренажѐр дежурных по станции: 

 посадочные места по коли  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 натуральные образцы элементов автоматики; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор; 

 тренажѐр ДСП-ДНЦ. 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1.Л.А.Кондратьева Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте, 

учебное пособие М. ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на ж.д. транспорте» 

2016г. ( электронный ресурс) - Электрон. дан. -М.УМЦ ЖДТ,2016,- 322с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90935. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 года № 286. зарегистрировано в 

Минюсте РФ от 28 января 2011 г. № 19627 в редакции Приказа Минтранса Российской Федера-

ции от 30 марта 2015 г. № 57 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП) на железных дорогах 

Российской Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 04 июня 2012 года № 

162, зарегистрировано в Минюсте РФ от 28 июня 2012 г. № 24735 в редакции Приказа Мин-

транса Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 

3. Инструкция по сигнализации (ИСИ) на железных дорогах Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минтранса России от 04 июня 2012 года № 162, зарегистрировано в 

Минюсте РФ от 28 июня 2012 г. № 24735 в редакции Приказа Минтранса Российской Федера-

ции от 30 марта 2015 г. № 57 

Учебно - методическая литература для самостоятельной работы обучающихся: 

1. А.К.АнтоноваМетодические указания по организации самостоятельной работы обу-

чающихся очной формы обучения, КЖТ УрГУПС, 2016г., 83 с. 

2. Е.А. Бурова Методическое пособие по проведению практических и лабораторных за-

нятий для обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего про-

фессионального образования, ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на же-

лезнодорожном транспорте», 2017., 100 с. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Интернет-ресурсы: 

1. Диспетчерская централизация. – Режим доступа: http://yo31.ru/railway/devices-

communication-on-railway/726-dispetcherskaja-centralizacija.html 

2. Светофорная сигнализация. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/railway/2412/СВЕТОФОРНАЯ 

3. Автоматическая блокировка. – Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/article081325.html 

4. Сайт федерального агентстважелезнодорожноготранспорта. – Режим доступа: 

http://www.roszeldor.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: не используется. 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

 - пользоваться станционными 

автоматизированными системами для приѐма, отправления, 

пропуска поездов и для производства маневровой работы; 

- обеспечить безопасность движения поездов при отказах нор-

мальной работы устройств СЦБ; 

- пользоваться всеми видами оперативно – технологической 

связи. 

Текущий контроль: 

Наблюдение во время выпол-

нения практических заданий на 

практических и лабораторных 

занятиях, тестирование, устно-

го и письменного опроса. 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

  

Знания  

- элементной базы устройств СЦБ и связи; 

- назначение и роль рельсовых цепей на станциях и перегонах; 

- функциональные возможности систем автоматики и телемеха-

ники на перегонах и станциях; 

-назначение всех видов оперативной связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yo31.ru/railway/devices-communication-on-railway/726-dispetcherskaja-centralizacija.html
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      1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций предметно-цикловой комиссии в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 года по специальности 23.02.01. Ор-

ганизация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина ОП.12. Транспортная безопасность относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образова-

тельной программы. 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей профессио-

нальной деятельности; 

- обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной деятельности 

(объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства железнодорожного транс-

порта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном транс-

порте; 

- основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

- понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

- права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере транс-

портной безопасности; 

- категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств железнодорожного транспорта; 

- основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств железнодорожного транспорта;  

- виды и формы  актов незаконного    вмешательства   в   деятельность транспортного комплек-

са; 

- основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к со-

вершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте (профайлинг); 

- инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на железнодорож-

ном транспорте. 

1.4. Формируемые компетенции: 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 



 

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

требителями.  

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

полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

      практические занятия 8 

активные, интерактивные формы занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

      практические занятия 2 

активные, интерактивные формы занятий 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

      Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета             

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.12. Транспортная безопасность 

 

очная форма обучения 

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

работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень освое-

ния, формируе-

мые компетен-

ции 
Всего 

В том числе 

активные и 

интерак-

тивные 

формы за-

нятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в сфере транспортной 

безопасности 

28   

Тема 1.1. Основные понятия, 

цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 
Основные понятия в сфере транспортной безопасности. 

Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения 

транспортной безопасности. 

 

 

4 

  

2 

ОК 1,9 

ПК 2.2 

Тема 1.2. Категорирование и 

уровни безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного  транспорта. Уровни безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного  транспорта. 

 

 

4 

  

2 

ОК 1,2,3,4 

ПК 2.2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подго-

товка сообщений и докладов по тематике: «Объекты транспортной инфра-

структуры в сфере моей профессиональной деятельности в соответствии с 16-

ФЗ. Что является субъектами транспортной инфраструктуры в отношении дан-

ных объектов транспортной инфраструктуры». Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

4 

  

Тема 1.3. Ограничения при 

приеме на работу, непо-

средственно связанную 

с обеспечением транспорт-

ной безопасности 

Содержание учебного материала 
Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности. Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

 

2 

  

2 

ОК 4,6 

 



 

Тема 1.4. Информационное 

обеспечение в области 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 
Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной 

безопасности. Единая государственная информационная система обеспече-

ния транспортной безопасности. Порядок получения субъектами транспорт-

ной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности. Порядок информирования субъектами транс-

портной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о со-

вершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах. 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

ОК 5,8 

ПК 2.2, 

ПК 3.3 

 

Тема 1.5. 
Права и обязанности субъ-

ектов транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в области 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала 
Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в 

области обеспечения транспортной безопасности. Основные обязанности 

субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспе-

чения транспортной безопасности. Основные обязанности субъектов транс-

портной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах различных категорий при различных уровнях без-

опасности. 

 

4 

 

 

 

 

2 

ОК 4,7 

ПК 3.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Под-

готовка докладов по примерной тематике: Моя роль как руководителя субъ-

екта транспортной инфраструктуры в транспортной безопасности.Моя роль 

как ответственного за транспортную безопасность на объекте транспортной 

инфраструктуры. Обеспечение транспортной безопасности на других видах 

транспорта. Выполнение индивидуальных заданий. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном транспорте 44   

Тема 2.1. Акты незаконного 

вмешательства в 

деятельность объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в дея-

тельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта. Мероприятия на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта, свя-

занные с обеспечением транспортной безопасности. Возможные последствия 

совершения актов незаконного вмешательства на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта. 

 

6 

 

 

 

2 

ОК 1,2,3,4 

ПК 1.2 

 



 

Практическое занятие 
Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах железнодорожного транспорта, связанных с профессиональной де-

ятельностью по специальности. 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Под-

готовка докладов и презентаций по примерной тематике: Последствия терро-

ристических актов на транспорте в РФ и других государствах. Выполнение 

индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию 

4   

Тема 2.2. Основы планиро-

вания мероприятий 

по обеспечению 

транспортной безопасности 

на объектах транспортной 

инфраструктуры и транс-

портных средствах 

железнодорожного транс-

порта 

Содержание учебного материала 
Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объ-

ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодо-

рожного транспорта.  Сведения, отражаемые в плане обеспечения транс-

портной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств железнодорожного транспорта. Утверждение плана 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,3,4 

 

 

 

Практическое занятие 
Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности  

транспортных средств железнодорожного транспорта. 

 

4 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. 

Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическому заня-

тию. 

2  

Тема 2.3 

Инженерно-технические 

системы обеспечения 

транспортной безопасности 

на железнодорожном 

транспорте 

 

 

Содержание учебного материала 
Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасно-

сти,  применяемые на железнодорожном транспорте(средства видеона-

блюдения и системы охранной сигнализации). Инженерно-технические 

системы обеспечения транспортной безопасности , применяемые на же-

лезнодорожном транспорте(средства досмотра пассажиров, ручной клади 

и грузов). Инженерно-технические системы обеспечения транспортной 

безопасности , применяемые на железнодорожном транспорте(средства 

 

6 

  

3 

ОК 1,2,3,4,5 

 



 

 

заочная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения, 

формируе-

мые компе-

тенции 

Всего 

В том числе 

активные и 

интерактив-

ные  формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

радиационного контроля и взрывозащитные средства). 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. 

Подготовка докладов и презентаций по примерной тематике: Лицензиро-

вание средств досмотра и других излучающих технических средств обес-

печения транспортной безопасности. 

4  

Тема 2.4. 
Основы наблюдения и 

собеседования с 

физическими лицами для 

выявления подготовки к 

совершению акта 

незаконного вмешательства 

или совершения акта неза-

конного вмешательства 

на железнодорожном транс-

порте (профайлинг) 

Содержание учебного материала 
Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоциональ-

ного состояния человека. Психотипы личности. Внешние признаки и осо-

бенности поведения. Типовые модели нарушителя. Порядок проведения 

собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к совер-

шению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного 

вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах. 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,3,4 

 

Практическое занятие 
Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с физиче-

скими лицами и оценки данных инженерно-технических систем и средств 

обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию Подготовка к зачету 

4  

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего 72 8  



 

Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в сфере транспортной без-

опасности 

32   

Тема 1.1. Основные поня-

тия, цели и задачи обеспе-

чения транспортной без-

опасности 

Содержание учебного материала 
Основные понятия в сфере транспортной безопасности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транс-

портной безопасности. 

 

2 

 

4 

  

2 

ОК 1,9 

ПК 2.2 

 

 Тема 1.2. Категорирова-

ние и уровни безопасно-

сти объектов транспорт-

ной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств   

железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств  железнодорожного  транспорта. 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,3,4 

ПК 2.2 

 

 

 

Тема 1.3. Ограничения 

при приеме на работу, 

непосредственно связан-

ную с обеспечением  

транспортной безопасно-

сти 

Самостоятельная работа обучающихся 
Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопас-

ности. Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности. 

8 

 

  

2 

ОК 4,6 

 

Тема 1.4. Информацион-

ное обеспечение в обла-

сти транспортной без-

опасности 

Самостоятельная работа обучающихся 
Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной без-

опасности. Единая государственная информационная система обеспечения транс-

портной безопасности. Порядок получения субъектами транспортной инфраструк-

туры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной без-

опасности. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмеша-

тельства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

8   

 

2 

ОК 5,8 

ПК 2.2, 

ПК 3.3 

 

Тема 1.5. 
Права и обязанности 

субъектов транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в области 

обеспечения транспорт-

ной безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся 
Основные права  и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и пере-

возчиков в области обеспечения транспортной безопасности. 

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах различных категорий при 

различных уровнях 

безопасности. 

4 

 

  

 

2 

ОК 4,7 

ПК 3.3 

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном транспорте 40   

Тема 2.1. Акты незакон-

ного вмешательства в 

деятельность объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятель-

ность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодо-

рожного транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта, связанные с обеспечением транспортной безопасно-

сти. Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на объ-

ектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного 

транспорта. 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,3,4 

ПК 1.2 

 

 

 

Тема 2.2. Основы пла-

нирования мероприятий 

по обеспечению транс-

портной безопасности на 

объектах транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средствах 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транс-

порта. 

 Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                                     
Сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транс-

порта. Утверждение плана обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транс-

порта. 

 

2 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,3,4 

 

 

 

Практическое занятие 
Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транс-

порта 

 

2 

 

 

Тема 2.3 

Инженерно- технические 

системы обеспечения 

транспортной безопасно-

сти на железнодорожном 

транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся 

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности , приме-

няемые на железнодорожном транспорте(средства видеонаблюдения и системы 

охранной сигнализации). Инженерно-технические системы обеспечения транспорт-

ной безопасности, применяемые на железнодорожном транспорте(средства досмот-

ра пассажиров, ручной клади и грузов). Инженерно-технические системы обеспече-

ния транспортной безопасности , применяемые на железнодорожном транспор-

те(средства радиационного контроля и взрывозащитные средства). 

10 

 

 

 

 

3 

ОК1,2,3,4,

5 



 

Тема 2.4. 
Основы наблюдения и 

собеседования с 

физическими лицами для 

выявления подготовки к 

совершению акта неза-

конного вмешательства 

или совершения акта не-

законного вмешатель-

ства на железнодорож-

ном транспорте (про-

файлинг) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального со-

стояния человека. Психотипы личности. Внешние признаки и особенности поведе-

ния. Типовые модели нарушителя. Порядок проведения собеседования с физиче-

скими лицами для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмеша-

тельства или совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. 

10   

2 

ОК 1,2,3,4 

 

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего 72/12 2  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изу-

ченных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный 

(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Рабочая программа дисциплины ОП.12. Транспортная безопасность реализуется в  кабинете 

транспортной безопасности. 

Оснащение учебного кабинета: 

 специализированная мебель; наглядные пособия; 

 технические средства обучения: компьютер, ноутбук,  мультимедиапроектор,  проек-

ционный экран. 

 

3.2.  Учебно- методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1.Бочаров Б.В. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене. 

Часть 1: Транспортная безопасность на железных дорогах и метрополитене. [Электронный ре-

сурс]: Монографии / Б.В. Бочаров, В.М. Пономарев, Б.В. Бочаров, В.И. Жуков. — Электрон. 

дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2015. — 287 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80022  

Дополнительная учебная литература: 

1. Н.И. Глухов, С.П. Серѐдкин, А.В. Лившиц -Транспортная безопасность: конспект лекций. – 

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-

те», 2016. – 89 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/49/30036/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Буденный С.П. Методический указания к практическим работам для обучающихся очной 

формы обучения дисциплины Транспортная безопасность программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путе-

вое хозяйство, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транс-

порте): учеб.– метод. пособие / С.П. Буденный. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2015. — 36 с. – 

Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd= 

view&content_id=_530943_1&course_id=_4818_1 

2.Буденный С.П. Методический указания по организации самостоятельной работы для обуча-

ющихся очной формы учебной дисциплины Транспортная безопасность подготовки специали-

стов среднего звена по специальностям СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспор-

те (железнодорожном транспорте), 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.: учеб.– метод. 

пособие / С.П. Буденный. — Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2015. — 16 с. – Режим доступа:  

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_530996_1&cour

se_id=_4818_1 

 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональных баз данных 

Перечень Интернет-ресурсов:  

1. Сайт федерального агентства железнодорожного транспорта http://www.roszeldor.ru  

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ.  

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows,  

Пакет офисных программ Microsoft Office.  

 

 

 

 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_530943_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_530943_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_530996_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_530996_1&course_id=_4818_1


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

1 2 

Умения: 

- применять нормативную правовую базу 

по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечивать транспортную безопасность     на объекте 

своей профессиональной     деятельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта) 

текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; за-

щита практических занятий; 

подготовка презентаций, со-

общений и докладов. 

 Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета.  

Знания: 

- нормативной правовой базы в сфере транспортной без-

опасности на железнодорожном транспорте  

- основных понятий, целей и задач обеспечения транс-

портной безопасности; 

- понятий объектов транспортной инфраструктуры и 

субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной безопасности; 

- прав и обязанностей субъектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности; 

- категорий и критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

-основ организации оценки уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных   средств   же-

лезнодорожного транспорта; 

- видов и форм актов незаконного вмешательства в дея-

тельность транспортного комплекса; 

- основ наблюдения и собеседования с физическими ли-

цами для выявления подготовки к совершению акта неза-

конного вмешательства или совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте (профай-

линг); 

- инженерно-технических систем обеспечения транспорт-

ной безопасности на железнодорожном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является вариативной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций предметно-цикловой ко-

миссии, в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 г. по специальности 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Дисциплина ОП.13. Техническая механика относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образова-

тельной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- производить расчеты на прочность при деформациях растяжения-сжатия, среза и смя-

тия, кручения и изгиба; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 

должен знать: 

- основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики; 

- основы сопротивления материалов. 

1.4. Формируемые компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.2.Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и вы-

бору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию перевозочно-

го процесса. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка по вариативу (всего), 

в том числе по вариативу 

98 

98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

практические занятия 

 

4 

активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка по вариативу (всего) 

В то числе по вариативу 

98 

98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе: 

практические занятия 

 

4 

активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе: 

выполнение домашней контрольной работы 

 

26 

подготовка к практическим занятиям 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.13. Техническая механика 

 

очная форма обучения 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень освое-

ния, формируе-

мые компетен-

ции 
Всего 

В том числе 

активные и ин-

терактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы теоретической механики 45 2  

Тема 1.1. Основные 

понятия и аксиомы 

статики 

Содержание учебного материала 

Основные положения статики. Аксиомы статика. Связи и реакции. 

4  2 

ОК 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий. 

2  

Тема 1.2. Плоская си-

стема сил 

Содержание учебного материала 

Система сходящихся сил. Аналитический и графический способы 

определения равнодействующей силы. Условие и уравнение равно-

весия.  Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точ-

ки. Приведение системы сил к данной точке. Балочные системы. 

Классификация нагрузок и опор. Центр тяжести. 

14  3 

ОК1-ОК9 ПК1.2 

Практическая работа № 1  

Определение опорных реакций  балки с проверкой  правильности 

решения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 

рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы; от-

веты на контрольные вопросы.  

9  

Тема 1.3.   Кинематика Содержание учебного материала 

Основные понятия кинематики.  Способы задания движения. Виды 

движения точки. Средняя скорость, ускорение. 

4  3 

ОК 1-4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий,  выполнение домашнего задания.  

2  

Тема 1.4.   Динамика 

 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о силе инерции.  

Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. Работа, мощность, КПД. 

Трение. 

6  2 

ОК 1-4 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания. 

2  

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 41 2  

Тема 2.1.   Основные 

положения  

 

Содержание учебного материала 

Основные задачи сопротивления материалов. Виды деформации.  

Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и эле-

ментов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений: 

напряжение полное, нормальное, касательное. 

4  2 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания. 

2  

Тема 2.2. Растяжение и 

сжатие    

Содержание учебного материала 

Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное 

напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Напряжения предель-

ные, допускаемые и расчетные. Условие прочности. Закон Гука. Осе-

вые перемещения поперечных сечений бруса. 

8  2 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка материала по конспекту, ответы на контрольные вопро-

сы, оформление отчета.  

4  

Тема 2.3. Срез, смятие Содержание учебного материала 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, усло-

вие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, 

условие прочности.  

2  3 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы.  

1  

Тема 2.4. Кручение Содержание учебного материала 

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих мо-

ментов. Напряжения в поперечном сечении. Рациональная форма се-

чений. Расчет на  прочность и жесткость. 

4  3 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 ПК1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы.  

1  



 

 

заочная форма обучения 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень освое-

ния, формируе-

мые компетен-

ции 

Всего 

В том числе, 

активные, ин-

терактивные 

формы обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Статика 39   

Тема 2.5. Изгиб Содержание учебного материала 

Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изги-

ба. Внутренние силовые факторы, правила построения эпюр. Эпюры 

поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения 

при изгибе. Расчет на прочность при изгибе. Рациональные формы 

поперечных сечений балок. 

8  3 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 ПК1.2 

Практическая работа № 2 

Расчет на прочность при изгибе 

2 2 

Контроль знаний по разделу 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий,  решение задач 

3  

Раздел 3. Детали машин  12   

Тема 3.1. Основные 

понятия и определения 

Содержание учебного материала 

Классификация машин и механизмов. Требования, предъявляемые к 

машинам и их деталям. Виды соединений. 

2  2 

ОК 1,2,4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литератур. 

1  

Тема 3.2. Передачи 

вращательного движе-

ния, редукторы 

Содержание учебного материала 

Передачи вращательного движения. Назначение. Виды. Расчеты. Ре-

дукторы. 

4  2 

ОК1-ОК4,  

ОК6-ОК 9  

ПК 2.3 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка материала по конспекту, ответы на контрольные вопро-

сы, оформление отчета, повторение изученного материала.  

3  

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего 98 4  



 

Тема 1.1. Основные 

понятия и аксиомы 

статики 

Содержание учебного материала 

Введение, основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи и реакции. 

2  2 

ОК 1 

Тема 1.2. Плоская 

система сил 

Содержание учебного материала 

Приведение плоской системы сил к центру. Условия равновесия плоской 

системы произвольно расположенных сил. 

4  3 

ОК1-ОК9 

ПК1.2 

Практические и лабораторные занятия 

Практическая работа № 1 

Определение реакций в опорах балочных систем 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Плоская система сходящихся сил (ПССС), геометрическое и аналитиче-

ское определение равнодействующей силы. 

Пара сил и еѐ свойства. 

Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Условия  равновесия. 

Определение реакций в опорах балочных систем. Центр тяжести. Методы 

его определения. Центра тяжести стандартных прокатных профилей. 

18  

Тема 1.3.   Кинема-

тика 

Содержание учебного материала 

Основные понятия кинематики.  Виды движения точки. 

1  3 

ОК 1-4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поступательное и вращательное движение тела. 

5  

Тема 1.4.   Динами-

ка 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и аксиомы динамики.  

1  2 

ОК 1-4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач  динамики методом кинетостатики. 

6  

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 31   

Тема 2.1.   Основ-

ные положения 

Содержание учебного материала 

Основные положения. Метод сечений. Напряжения в поперечном сече-

нии. 

2  2 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 

ПК1.2 

Тема 2.2. Растяже-

ние и сжатие 

Практические и лабораторные занятия 

Практическая работа № 2 

Расчет на прочность при растяжении и  сжатии. 

2 2 3 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 

ПК1.2 Самостоятельная работа обучающихся 

Растяжение и сжатие. Построение эпюр продольных сил и нормальных 

напряжений. Закон Гука. Осевые перемещения поперечных сечений бру-

са. 

6

6 

 



 

Тема 2.3. Срез, 

смятие 

Самостоятельная работа обучающихся 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие 

прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие 

прочности. 

3

3 

 2 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 

ПК1.2 

Тема 2.4. Кручение Содержание учебного материала 

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

Расчеты на прочность при кручении. 

2  3 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 

ПК1.2 Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет на прочность и жесткость при кручении. Рациональная форма се-

чений. 

4

4 

 

Тема 2.5. Изгиб Самостоятельная работа обучающихся 

Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 

Внутренние силовые факторы, правила построения эпюр. Эпюры попе-

речных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изги-

бе. Расчет на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных 

сечений балок. 

12  3 

ОК1-ОК4, 

ОК8,ОК9 

ПК1.2 

Раздел 3. Детали машин 26   

Тема 3.1.  Основ-

ные понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 

Требования к деталям, сборочным единицам, машинам. 

1  2 

ОК 1,2,3,4,6,7,8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация машин и механизмов. Виды соединений. 

7  

Тема 3.2. Передачи 

вращательного 

движения, редук-

торы 

Содержание учебного материала 

Назначение и виды  механических передач. 

1  2 

ОК1-ОК4,  

ОК6-ОК 9  

ПК 2.3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности  расчета механических передач. Фрикционные и ременные 

передачи. Зубчатые цилиндрические и конические передачи. Редукторы. 

17  

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего 98 4  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Дисциплина ОП.13. Техническая механика реализуется в кабинете технической механи-

ки. 

Оснащение учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – наглядных пособий; - макеты, модели. 

Технические средства обучения: комплект мультимедийного оборудования. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1.Техническая механика: учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - М.: ИН-

ФРА-М,  2019. — 320 с. —  (Среднее профессиональное образование). — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=987196 

2. Детали машин: Учебник/Куклин Н. Г., Куклина Г. С., Житков В. К., 9-е изд., перераб. и доп - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М,  2019. - 512 с. — (Среднее профессиональное образование). — Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=967681 

Дополнительная учебная литература: 

1.Детали машин. Краткий курс, практические занятия и тестовые задания : учеб. пособие / В.П. 

Олофинская. - 4-e изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 232 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1033938http://znanium.com/bookread2.php?book=1033938 

2.Детали машин: типовые расчеты на прочность : учебное пособие / Т.В. Хруничева. — Москва 

: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1069148 

3.Курсовое проектирование деталей машин : учеб. пособие / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. 

Чернин [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=982378 

4.Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий : учеб. 

пособ. для СПО / В. П. Олофинская . - 3-е изд., испр.- М.: ФОРУМ, 2016. - 352 с. 

5.Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учеб. пособие / В.П. Олофинская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 132 с. — (Среднее профессиональ-

ное образование). — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1023170 

6.Техническая механика : учеб. пособие / В.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

376 с. — (Среднее профессиональное образование). — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1020982 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Порошина И.В.  Техническая механика. Методические указания по организации самостоя-

тельной работы обучающихся очной формы специальности  23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).– Челябинск: ЧИПС УрГУПС,  2016. — 16 с. – Режим до-

ступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd= 

view&content_id=_518760_1&course_id=_4818_1 

2. Порошина И.В. Сопротивление материалов. Учебно - методическое пособие к практическим 

занятиям по технической механике. – Челябинск: Челяб. ин-т путей сообщения, 2016. – 60 с. – 

Режим доступа: https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view& 

content_id=_522311_1&course_id=_4818_1 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Электронный ресурс «Техническая механика». Форма доступа: http://www.technical-

mechanics.narod.ru/ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=987196
http://znanium.com/bookread2.php?book=967681
http://znanium.com/bookread2.php?book=1033938http://znanium.com/bookread2.php?book=1033938
http://znanium.com/bookread2.php?book=1069148
http://znanium.com/bookread2.php?book=982378
http://znanium.com/bookread2.php?book=1023170
http://znanium.com/bookread2.php?book=1020982
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_518760_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=%20view&content_id=_518760_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&%20content_id=_522311_1&course_id=_4818_1
https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&%20content_id=_522311_1&course_id=_4818_1
http://www.technical-mechanics.narod.ru/
http://www.technical-mechanics.narod.ru/


 

Профессиональные базы данных: не используется. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Умения: 

- проводить расчеты на прочность при деформа-

циях растяжения-сжатия, среза и смятия, круче-

ния и изгиба; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жиз-

ни. 

 

Знания: 

- основы теоретической механики, статики, ки-

нематики и динамики; 

- основы сопротивления материалов. 

Текущий контроль:  

фронтальный опрос, текущий кон-

троль в форме решения индивиду-

альных задач,  

индивидуальный устный опрос при 

защите практических работ, оценка 

на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на дифференциро-

ванном зачете. 

 

Текущий контроль:  

индивидуальный устный опрос при 

защите  практических работ, тесто-

вый контроль по основным разделам 

курса. Оценка защиты реферата или 

презентации 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на дифференциро-

ванном зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  ча-

стью основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 года по специальности  23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация пере-

возочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процес-

са. 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

 использования в работе информационных технологий для обработки оперативной инфор-

мации; 

 расчета норм времени на выполнение операций; 

 расчета показателей работы объекта практики. 

уметь: 

 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

 применять компьютерные средства. 

знать: 

 оперативное планирование, формы и структуру управления работой на железнодорожном  

транспорте; 

 основы эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта; 

 систему учета, отчета и анализа работы; 

 основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность дви-

жения на транспорте; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

1.3. Структура и объем профессионального модуля: 
1. Очная форма обучения 

Всего – 746 часов, в том числе:  

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 530 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося (в том числе курсовой проект) – 

362 час; 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 168 часов; 

учебная практика – 36  часов; 

производственная практика – 180 часов. 



 

Промежуточная аттестация очной формы обучения по модулю представлена в таблице 1 

Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для сро-

ка получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

МДК.01.01 Технология перевозочного про-

цесса (по видам транспорта) Экзамен, 3 семестр Экзамен, 5 семестр 

МДК 01.02 Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по ви-

дам транспорта) 

Дифференцированный 

зачет, 3 семестр 

Дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

МДК 01.03 Автоматизированные системы 

управления на транспорте (по 

видам транспорта) 

Дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

Дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

УП.01.01 Учебная практика по организа-

ции перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 

Дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

Дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

ПП.01.01 Производственная практика по 

организации перевозочного про-

цесса (по видам транспорта) 

Дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

Дифференцированный 

зачет, 7 семестр 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 5 семестр 7 семестр 

 

2. Заочная форма обучения 

Всего – 746 часов, в том числе:  

максимальная учебная нагрузка – 530 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося (в том числе курсовой проект) – 98 

часа; 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 462 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 180 часов. 

 

Промежуточная аттестация заочной формы обучения по модулю представлена  

Таблица 2 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, се-

местр для срока получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

3 года 10 месяцев 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по ви-

дам транспорта) 
Экзамен, 6 семестр 

МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочно-

го процесса (по видам транспорта) 
Дифференцированный зачет, 5 семестр 

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления 

на транспорте (по видам транспорта) 
Дифференцированный зачет, 5 семестр 

УП.01.01 Учебная практика по организации пере-

возочного процесса (по видам транспорта) 
Дифференцированный зачет, 6 семестр 

ПП.01.01 Производственная практика по организации 

перевозочного процесса (по видам транспор-

та) 
Дифференцированный зачет, 6 семестр 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 8 семестр 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процес-

са (по видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми:  

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбо-

ру оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных ситуа-

ций 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса  

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

к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

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

ветственность  

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности  

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Очная форма обучения 

Код 

ПК 

Наименование МДК по 

учебному плану 

 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля 

 

Всего 

часов 

(максим. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 
Практика, ч 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучаю-

щегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности) 
Всего. 

часов 

в т.ч. 

лабора-

торные 

и прак-

тические 

занятия 

в т.ч. 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект) 

Все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч. 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект) 

ПК 1.2 

ПК 1.3  

 

МДК.01.01. Технология 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Раздел 1. Применение 

технологии управле-

ния работой железно-

дорожного транспорта 

282 190 68 30 92 30   

ПК 1.1 МДК.01.02. Информа-

ционное обеспечение 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Раздел 2. Использова-

ние информационных 

технологий в работе 

железнодорожного 

транспорта  

94 64 44  30    

ПК 1.1 

ПК 1.3 

МДК.01.03. Автомати-

зированные системы 

управления на транс-

порте (по видам транс-

порта) 

Раздел 3. Применение 

автоматизированных 

систем управления пе-

ревозочным процессом  

154 108 76  46  36  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

УП.01.01. 

Учебная практика по 

организации перевозоч-

ного процесса (по видам 

транспорта) 

 

36      36  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПП.01.01. 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), ч 

 

180       180 

  Всего 746 362 188 30 168 30 36 180 



 

 

Заочная форма обучения 

Код 

ПК 

Наименование МДК по 

учебному плану 

 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля 

 

Всего 

часов 

(мак-

сим. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тика) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов), ч 
Практика, ч 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучаю-

щегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности) 
Всего. 

часов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные и 

практи-

ческие 

занятия 

в т.ч. 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект) 

Все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч. 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.2 

ПК 1.3  

 

МДК.01.01. Технология 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Раздел 1. Применение 

технологии управле-

ния работой железно-

дорожного транспорта 

282 42 6 30 240 - - - 

ПК 1.1 МДК.01.02. Информа-

ционное обеспечение 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Раздел 2. Использова-

ние информационных 

технологий в работе 

железнодорожного 

транспорта  

94 12 10 - 82 - - - 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

МДК.01.03. Автомати-

зированные системы 

управления на транс-

порте (по видам транс-

порта) 

Раздел 3. Применение 

автоматизированных 

систем управления пе-

ревозочным процессом  
154 14 12 - 140 - - - 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

УП.01.01. 

Учебная практика по 

организации перевозоч-

ного процесса (по видам 

транспорта) 

 

36 36 - - - - 36 - 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПП.01.01. 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), ч 

 

180 180 - - - - - 180 

  Всего 746 284 28 30 462 - 36 180 



 

 

3.2 Содержание профессионального модуля обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрен) 

Объем часов 

Уровень осво-

ения, форми-

руемые компе-

тенции 

Всего 

В том 

числе 

актив-

ные и 

интер-

актив-

ные ви-

ды заня-

тий 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01.Технология перевозочного процесса (по видам транспорт)      

Раздел1. Применение технологии управления работой железнодорожном транспорта  282 68  

Тема 1.1. Осно-

вы организации 

перевозок на 

железнодорож-

ном транспорте  

 

Содержание учебного материала 8  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

1 Исходные понятия и определения эксплуатационной работы железных дорог  
Понятие о транспортном производстве, эксплуатационной работе, транспортном 

обслуживании. Основные требования к управлению движением на железнодо-

рожном транспорте. Транспортный процесс и его характеристики. Основные по-

нятия эксплуатационной работы железных дорог. Перспективы развития железно-

дорожного транспорта  

2  

2 Документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных дорог  
Нормативно-правовая база деятельности железнодорожного транспорта.  

Документы, регламентирующие перевозочный процесс. Документы, регламенти-

рующие безопасность движения на железнодорожном транспорте  

2  

3 Классификация и индексация поездов  
Понятие о поезде и сопровождающих его документах. Классификация грузовых и 

пассажирских поездов. Понятие индекса поезда. Нумерация и индексация поездов  
2  

 
4 Система управления на железнодорожном транспорте  

Формы и структура управления эксплуатационной работой железнодорожного 

транспорта. Структурное реформирование железнодорожной отрасли. Организа-

ция работы персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору опти-

мальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций  

2  

Тема 1.2. 

Управление и 

Содержание учебного материала 152   

1 Общие сведения о работе станций  4  2 



 

технология ра-

боты станций  

 

Назначение и классификация железнодорожных станций, их техническое осна-

щение. Общая характеристика работы станций. Документы, регламентирующие 

работу железнодорожных станций  

ПК 1.1; ПК 

1.2; ОК 1-9 

2 Технологический процесс работы станций  
Понятие о технологическом процессе, его содержание. Типовые технологиче-

ские процессы, их роль. Порядок разработки и утверждения технологического 

процесса станций  

6  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

3 Маневровая работа  
Понятие маневровой работы. Маневровые районы. Технические средства для 

производства маневровых операций. Виды маневров. Элементы маневровой ра-

боты. Нормирование маневровых операций. Организация маневровой работы. 

Руководство маневрами. Охрана труда при производстве маневров  

20  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

4 Организация работы промежуточных станций  
Техническая характеристика промежуточных станций, структура управления, 

выполняемые операции. Порядок приема, отправления и пропуска поездов на 

промежуточных станциях. Работа со сборными поездами. Нормирование манев-

ровых операций на промежуточных станциях  

10  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

5 Технология обработки транзитных поездов на участковых и сортировочных 

станциях  
Технология обработки транзитных поездов, проходящих станцию без перера-

ботки. Или с частичной переработкой. Техническое обслуживание и коммерче-

ский осмотр поездов. Технология обслуживания поездов, следующих со сменой 

локомотивов и поездных бригад  

6  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

6 Технология обработки поездов по прибытии на технических станциях  
Предварительная информация о поездах, поступающих в переработку. Натурный 

лист поезда, его содержание. Сортировочный листок, его назначение, содержа-

ние и порядок составления. Технология обработки поездов по прибытии. Орга-

низация коммерческого и технического обслуживания  

6  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

7 Технология расформирования и формирования поездов на горочных стан-

циях  
Организация работы сортировочной горки. Технические средства для управле-

ния роспуском вагонов. Определение горочного цикла и горочного интервала. 

Технологические графики работы сортировочной горки. Расчет перерабатываю-

щей способности сортировочных горок, способы ее повышения. Охрана труда 

при работе на горочных станциях  

10  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

8 Обработка составов по отправлению на технических станциях  4  2 



 

Процесс накопления вагонов на состав. Организация формирования поездов и 

перестановка поездов в парк отправления. Обработка поездов в парке отправле-

ния. Организация осмотра и безотцепочного ремонта вагонов на путях сортиро-

вочного парка и в парке отправления. Охрана труда в парке отправления при об-

работке поездов  

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

9 Организация обработки поездной информации и перевозочных документов  
Назначение, оборудование и размещение на станции станционного технологиче-

ского центра. Операции, выполняемые СТЦ. Кодирование объектов железнодо-

рожного транспорта. Информационное обеспечение станций. Получение инфор-

мации о подходе поездов. Обработка перевозочных документов, корректировка 

натурного листа состава прибывшего поезда по данным перевозочных докумен-

тов, списывания, технического и коммерческого осмотров. Учет накопления ва-

гонов. Подборка документов на формируемые составы поездов  

10  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

10 Взаимодействие в работе элементов станции между собой и с прилегающи-

ми перегонами  
Принципы взаимодействия основных элементов станции между собой и с приле-

гающими перегонами. Условия рационального взаимодействия в работе парков 

станции и сортировочных устройств между собой и с прилегающими перегона-

ми. Основные методы расчета по обеспечению взаимодействия.  

Аналитические методы расчета станционных процессов. Методы нормирования 

межоперационных простоев, пути их сокращения. Комплексный выбор опти-

мального режима работы парка приема, сортировочной горки, сортировочного 

парка, вытяжек формирования и парка отправления  

4  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

11 Организация местной работы на станциях  
Технология работы с местными вагонами. Особенности технологии работы с 

местными вагонами на сортировочных, участковых и грузовых станциях. Орга-

низация руководства. Подготовка порожних вагонов под погрузку опасных гру-

зов. Организация подачи и уборки местных вагонов. Особенности организации 

маневровой работы с местными вагонами. Нормирование маневровой работы с 

местными вагонами. Простой местных вагонов на станции  

4  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

 12 Суточный план-график работы станции  
Назначение, содержание, порядок и методика разработки суточного плана-

графика работы станции. Особенности суточных планов-графиков участковых, 

сортировочных, грузовых и пассажирских станций. Показатели работы станции, 

определяемые по суточному плану-графику. Методика расчета норм простоя ва-

гонов с расчленением его по элементам  

6  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 



 

13 Руководство работой станции  
Цели и задачи оперативного планирования работы станции. Виды оперативных 

планов, порядок их составления. Оперативное руководство работой станции. Ра-

бота станционного и маневрового диспетчера, дежурных по станциям, горкам, 

паркам. График исполненной работы. Контроль выполнения технологического 

процесса  

4  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

14 Учет и анализ работы станции  
Значение и виды учета. Действующие формы учета и отчетности. Учет простоя 

вагонов на станции. Цель, значение и виды анализа работы станции. Оператив-

ный, периодический и целевой анализы. Анализ графика исполненной работы  

8  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

15 Особенности работы станции в зимних условиях  
Основные мероприятия по подготовке станции к работе в зимних условиях. Ор-

ганизация и технология работы станции зимой. Организация уборки снега, оче-

редность уборки станционных путей. Снегоборьба на станциях. Обеспечение 

охраны труда работников станции в зимних условиях  

2  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

16 Обеспечение безопасности движения на станции  
Обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы на станции. 

Факторы, определяющие состояние безопасности движения поездов. Организа-

ционные меры, направленные на обеспечение безопасности движения. Контроль 

выполнения требований безопасности движения  

2  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

17 Организация работы железнодорожного узла  
Значение железнодорожных и транспортных узлов в перевозочном процессе. 

Особенности технологии работы железнодорожных узлов в зависимости от ха-

рактера работы. Структура вагонопотоков в узле. Распределение работы в узле. 

Специализация станций в узле. Схемы рациональных маршрутов следования ва-

гонопотоков в узле. Оперативное планирование и руководство работой в узле  

2  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

18 Разъезды и обгонные пункты 

 Разъезды. Обгонные пункты. Организация безостановочного пропуска и обгона 

поездов. Пути для пропуска длинносоставных поездов, с негабаритными и опас-

ными грузами. 

8  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

19 Промежуточные станции 

 Назначение, классификация промежуточных станций. Схемы промежуточных 

станций различных типов на однопутных линиях. Условия применения схем.  

Особенности схем промежуточных станций на линиях высокоскоростного дви-

жения. Схемы промежуточных станций со значительным объемом грузовой и 

8  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 



 

маневровой работы и станций на многопутных линиях. Прием, отправление, 

пропуск и маневровая работа на промежуточных станциях.       

20 Участковые станции 

 Назначение и работа участковых станций. Виды, комплекс устройств и их раз-

мещение. Характеристика вагоно- и поездопотоков, обрабатываемых на станции. 
10  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

21 Сортировочные станции 

Назначение и технология работы сортировочных станций, их классификация. 

Характеристика вагоно- и поездопотоков сортировочных станций. Размещение 

сортировочных станций на сети железных дорог. Основные устройства. Схемы 

односторонних и двусторонних сортировочных станций. 

12  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

22 Пропускная и перерабатывающая способность станций 

Понятие о пропускной и перерабатывающей способности станций. Расчет про-

пускной способности. Назначение расчетов. Методы расчетов. Аналитический 

расчет пропускной способности станций. Графическая проверка пропускной 

способности станций. 

2  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ОК 1-9 

 Итоговое занятие 4 семестр 2   

 Итоговое занятие 5 семестр 2   

Практические и лабораторные занятия 68   

1 Построение диаграмм вагонопотоков  2 2 

3 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

2 Нормирование маневровых операций на вытяжных путях  6 6 

3 Нормирование маневровых операций на сортировочных горках  4 4 

4 Организация работы сборного поезда на промежуточной станции 6 6 

5 Разработка графиков обработки поездов различных категорий  4 4 

6 Разработка графика обработки поездов по прибытии на технических станциях 2 2 

7 Разработка графиков работы сортировочных горок. Определение перерабатыва-

ющей способности 
4 4 

8 Разработка графика обработки поездов по отправлению на технических станциях 2 2 

9 Составление натурного листа и сортировочного листка  6 6 

10 Условия взаимодействия в работе элементов станции  2 2 

11 Расчет показателей работы станции  2 2 

12 Учет простоя вагонов на станциях 4 4 

13 Технология работы разъездов 2 2 

14 Технология работы обгонных пунктов 4 4 

 15 Технология работы промежуточных станций продольного, полупродольного и 6 6 



 

поперечного типов 

16 Технология работы участковых станций продольного, полупродольного и попе-

речного типов 
6 6 

17 Технология работы сортировочных станций с последовательным, параллельным 

и комбинированным расположением парков 
6 6 

Курсовой про-

ект по 

МДК.01.01 

Технологический процесс работы участковой железнодорожной станции 

30 30 

3 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

Курсовой проект  

Технологический процесс работы участковой железнодорожной станции  
Содержание пояснительной записки.  

Введение.  

1. Общие вопросы работы станции.   

2. Оперативное руководство и планирование работы станции.  

3. Технология обработки поездов.  

4. Организация маневровой работы.  

5. Нормирование технологических операций.  

6. Разработка суточного плана-графика.  

7. Расчет показателей работы станции.  

8. Мероприятия по обеспечению безопасности движения, охране труда и защите окружающей среды.  

Заключение.  

Графическая часть.  

Лист 1. Суточный план-график работы участковой станции 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической лите-

ратуры.  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите.  

3. Работа над курсовым проектом.  

4. Выполнение рефератов для упорядочения полученных знаний. Задание выдается индивидуально.  

5. Самостоятельное изучение правил заполнения технической документации.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1.Перспективы развития железнодорожного транспорта.  

2. Принцип построения системы оперативного управления перевозочным процессом на железных доро-

гах России. 

3. Понятие о реформировании на железнодорожном транспорте. 
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4. Основные законодательные документы регламентирующие работу станций. 

5. Контроль выполнения технологического процесса. 

6. Разработка технологического процесса. 

7. Требования, предъявляемые к маневровым локомотивам. 

8. Типы полурейсов по режиму управления. 

9. Передовые методы производства маневров на вытяжных путях. 

10. Правила техники безопасности при производстве маневров. 

11. Структура управления. 

12. Расчет простоя вагонов на промежуточных станциях. 

13. Обработка транзитных поездов с частичной переработкой. 

14. Технология обработки транзитных поездов на погранично-таможенных станциях. 

15. Обработка поездов до прибытия. 

16. Системы управления расформированием и формированием поездов. 

17. Методы увеличения пропускной способности горки. 

18. Особенности обработки длинносоставных и тяжеловесных поездов. 

19. Техническое оснащение СТЦ. 

20. Подготовка порожних вагонов под погрузку опасных грузов. 

21. Единый технологический процесс работы станции и подъездных путей промышленных предприятий. 

22. Схема оперативного руководства работой сортировочной станции. 

23. Анализ графика исполненной работы. 

24. Оперативное планирование эксплуатационной работы станции. 

25. Руководство работами по подготовке хозяйств к работе в зимних условиях. 

26. Контроль выполнения требований безопасности. 

 

МДК 01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 94 44  

Раздел 2. Использование информационных технологий в работе железнодорожного транспорта 94 
44  

Тема 2.1. Основ-

ные принципы, 

методы и свойства 

информационных 

технологий  

 

Содержание 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

 

1 Общие сведения об информации  
Введение. Общие сведения об информации. Основные понятия информацион-

ных технологий Информационные системы. Классификация информационных 

систем. Единицы измерения информации. Перевод чисел из одной системы в 

другую. Формула Хартли. Системы классификации и кодирования информации. 

Кодирование информации на железнодорожном транспорте. Сообщения в си-

стеме АСОУП. 

 

24 

 

4 Сетевые информационные технологии   



 

Информационно-вычислительные сети. Локальные компьютерные сети. Интра-

нет. Глобальные компьютерные сети. Интернет. Локальные, глобальные компь-

ютерные сети. Сеть Интернет и Интранет. Система передачи данных (СПД)  

4  

 

 

 

12 
Практические занятия 12 

1 Количественное измерение информации 4 

2 Кодирование железнодорожных станций и вагонов 4 

3 Кодирование информации с использованием классификаторов 4  

Лабораторные занятия 8 8 

1 Передача информационных сообщений при эксплуатационной работе 2  

2 Схема передачи информационных сообщений при осуществлении перевозочно-

го процесса 

4 
 

3 Поиск заданной информации в сети интернет, интранет 2  

Тема 2.2. Автома-

тизированные 

информационные 

системы и техно-

логии  

Содержание  14  

1 Автоматизированные информационные системы  
Автоматизированные системы управления на железнодорожном транспорте Ав-

томатизированные информационные системы (АИС). Применение современных 

информационных технологий на транспорте. 

8 

 

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

2 Деловые АРМ  
Понятие АРМ. Система построения АРМ. Функциональные возможности АРМ 

на железнодорожном транспорте. АРМ ДСП.  

6 

 

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

Практические занятия  4 4  

1 Расчет количества АРМ работников сортировочной (участковой, грузовой) 

станции  

4 
  

Лабораторные работы  8 8  

1 Работа на АРМ ДСП 4   

2 Решение транспортной задачи с применением электронных таблиц 4   

Тема 2.3. Техниче-

ские средства и 

программное 

обеспечение ин-

формационных 

технологий 

Содержание  8 

 

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

1 Техническое и программное обеспечение ИТ 4   



 

Типы компьютеров, их принципиальное устройство. Дополнительные внешние 

устройства. Назначение сервера. Мэйнфрейм. 

  

2 Информационные потоки 

Информационные потоки 

2 
 

 

 

 

 

4 

 

 

8 

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

3 Системы баз данных  
Понятие базы данных (БД). Виды систем баз данных. Организация и структура 

баз данных. Системы управления базами данных (СУБД).  

2 

Практическая работа 4 

1 Определение величины информационных потоков для АСУ грузовой станции 4 

Лабораторная работа  8 

1 Обработка данных средствами базы данных Аccess при решении эксплуатаци-

онных задач  

4 

 2 Разработка презентации с применение современных информационных техноло-

гий 

4 
  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специально технической литературы 

(по вопросам к параграфам, составленным преподавателем).  

2. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение электронных 

средств.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Создание мультимедиа проекта информационных моделей или информационных систем.  

2. Кодирование железнодорожного транспорта. Источники информации. Понятия обработки информации 

(данных). Методы контроля и защиты информации.  

3. Автоматизированные системы управления (АСУ). Понятие эффективности информационных технологий.  

4. Мультимедийные технологии. Особенности мультимедиа, возможности, область применения.  

5. Технические и программные средства мультимедийных технологий.  

6. Понятие модели. Классификация моделей. Цели построения моделей. Связь процесса построения модели с 

ее исследованием.  

7. Информационные динамические модели.  

8. Функциональные модели. Динамические (событийные) модели для автоматизированных систем управле-

ния перевозочным процессом на железнодорожном транспорте: поездная модель дороги (ПМД); вагонная 

модель дороги (ВМД); контейнерная модель дороги (КМД); отправочная модель дороги (ОМД); локомотив-

ная модель дороги (ЛМД) и другие. Понятие информационного потока и его направленности. Компоненты 

архитектуры БД и их характеристика. Принципы организаций БД. Современные базы данных. Развитие баз 

данных.  
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9. Определение величины информационных потоков.  

10. Модели АРМ в перевозочном процессе.  

11. Информационно- управляющие системы.  

12. Взаимодействие АРМ с информационными системами.  

13. Эффективность внедрения АРМ в перевозочном процессе.  

14. Проектирование АРМ в перевозочном процессе.  

15. Структура обмена информацией.  

16. Организация информационного процесса обработки информации 

17. Перспективы развития информатизации железнодорожного транспорта. 

18. АРМ ДСП при МПЦ, 

МДК 01.03. Автоматизированные системы управления на железнодорожном транспорте 154   

Раздел 3. Применение автоматизированных систем управления перевозочным процессом 154   

Тема 3.1 Общая 

характеристика 

комплекса задач 

эксплуатацион-

ной работы же-

лезных дорог 

Содержание 4   

1 Назначение, задачи и структура автоматизированных систем управления 

(АСУЖТ) 

Функциональная часть АСУ на железнодорожном транспорте. Развитие АСУ, их 

задачи. Структура подразделений на предприятиях АСУ. Региональные отделы 

АСУ (РОАСУ). История создания ГВЦ. Функции и структура ГВЦ. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

2 Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы желез-

ных дорог. 

Классификация задач управления перевозочным процессом на железнодорожном 

транспорте. Характеристика функциональных задач управления перевозочным 

процессом, оперативного управления, планирования и прогнозирования. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

 Практические, лабораторные занятия 8 8 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

1 Определение величины информационных потоков для АСУ грузовой станции 

(участковой, сортировочной) станции. 

4   

2 Расчет технических норм эксплуатационной работы инфраструктуры на ЭВМ. 4   

Тема 3.2 Обеспе-  Содержание 4  2 



 

чивающая часть 

АСУ перевозка-

ми. 

1 

 
Технические средства АСУЖТ 

Основные принципы создания комплексов технических средств и их состав. 

Средства регистрации, сбора и подготовки данных. Современные каналы связи. 

Информационное обеспечение 

Требования к функциям информационного обеспечения по управлению движени-

ем.  Возможность получения информации в масштабе реального времени. Необ-

ходимость различного информационного обеспечения для каждого уровня управ-

ления в плане объема информации, степени подробности, частоты обновления, 

требуемого времени доставки информации. 

2 

 

 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

2 Программное обеспечение 

Современные требования к программному обеспечению. Программное обеспече-

ние для передачи информации и его функции. Системное программное обеспече-

ние. Программные прикладные комплексы АСОУП. Система сообщения в АСО-

УП. Программы расчета вспомогательных таблиц планов формирования. Про-

грамма расчета привязки станций погрузки к межгосударственным стыковым 

пунктам. Другие прикладные программы. 

2 

Тема 3.3 Совре-

менные инфор-

мационно управ-

ляющие системы 

в управлении пе-

ревозками на ж/д 

транспорте 

Содержание 24   

1 Информационно-управляющие системы в управлении движением на ж/д 

транспорте 

Понятие единой комплексной автоматизированной информационно управляющей 

системы управления эксплуатационной работой ж/д транспорта. Основные функ-

ции системы: прогноз, планирование, управление, реализация, контроль, анализ. 

План формирования поездов. Автоматизированные информационные системы и 

автоматизированные системы управления, входящие в единый комплекс 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

2 Составление графика в автоматизированном, электронном виде 

Составление суточного плана графика. Составление графика исполненного дви-

жения. Использование ГИД-Урала. Определение показателей графика исполнен-

ного движения, суточного плана графика. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

3 Структура и функции автоматизированной системы управления перевозка-

ми (АСОУП) 

Структура АСОУП. Задачи и функции АСОУП. Сообщения в АСОУП. Центр 

управления перевозками. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 



 

4 

 

Автоматизированная система управления сортировочной станции(АСУСС) 

Задачи АСУСС. Основные оперативные сообщения, используемые АСУСС. Ра-

бочая документация сообщения, запросы. Станционный технологический центр 

обработки поездной информации и перевозочных документов (СТЦ); назначение 

и размещение на территории владельца инфраструктуры. Автоматизация обра-

ботки информации и технологических документов. Получение справок. Автома-

тизированный роспуск составов(ГАЦ). 

Комплексная система автоматизированных рабочих мест. 
Комплексная автоматизация технологических цепочек производственного про-

цесса с полным набором АРМ для работников, принимающих участие в органи-

зации перевозочного процесса и его документальном оформлении (КСАРМ). счи-

тывание информации с подвижного состава. Устройства для считывания инфор-

мации. Порядок считывания информации. Система Глонасс и gps навигация в пе-

ревозочном процессе. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

5 Задачи автоматизированной системы номерного учета простоя вагонов 

(ДИСПАРК)  

Номерной учет простоя вагонов. Дислокация и слежения за продвижением по-

движного состава. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

6 Задачи системы ДИСКОР 
Назначение ДИСКОР. Уровни контроля информационной базы системы. Получе-

ние исходной информации, введение банка данных, нормативно справочной ин-

формации (НСИ) и архива. Инормационно-справочная обслуживание пользовате-

лей на всех уровнях для принятия решений в эксплуатационной работе сводные 

отчеты и накопление отчетных данных. Использование сведений за предыдущие 

пероды для прогнозирования 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

7 Диспетчерский центр управления перевозками 

Функции ДЦУП. Формирование вертикали управления перевозочным процессом 

ЦУП РЖД-ДЦУП 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

8 Автоматизация управления локомотивным парком 

Маршрут машиниста. Выдача предупреждений машиниста. Система «ПАЛЬМА». 

Напольные и локомотивные устройства. Средства сигнализации и средства 

управления. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

9 Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов 

(АСКОПВ) 

АСКОПВ. Назначение, порядок использования. Связь с другими системами. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 



 

ОК 1-9 

10 АСУ грузовой работы, грузовой станции (АСУГС) и контейнерными пере-

возками (ДИСКОН) 

АСУ грузовой станции. Функции АСУГС. Взаимодействие АСУ ГС с другими 

системами. Задачи системы ДИСКОН. Общая характеристика системы, основные 

функции и структура, уровни системы выходная информация.  

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

11 Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления 

перевозочных документов «ЭТРАН»  
Функции ЭТРАН. Электронный документооборот. Электронно-цифровая подпись 

(ЭЦП). Взаимодействие с пользователями услуг.  Базы данных ЭТРАН. Назначе-

ние АКС ФТО. Создание паспорта клиента  

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

12 АСУ пассажирскими перевозками  
История развития системы «Экспресс». Характеристика системы «Экспресс». 

Функциональные возможности  

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 Лабораторные занятия  68 68 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

1 Составление СПГ в электронном виде 20  

2 Работа в программе «ГИД-Урал» 10  

3 Работа в АРМ СТЦ 4  

4 Работа в АРМ ДСП (ДНЦ) 20  

5 Работа в АРМ ПС 4  

6 Ознакомление и работа в ЭТРАН 2  

7 Ознакомление с работой системы Экспресс-3 2  

8 Работа в системе Эльбрус 6  

Самостоятельная 

работа при изу-

чении раздела 3  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  46  

1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специально 

технической литературы (по вопросам к параграфам, составленным преподавате-

лем).  

2   

2 Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методи-

ческих рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их за-

щите. Самостоятельное изучение инструкций к рабочим программам, используе-

мым на производстве.  

2   

3 Задачи и технические средства главного вычислительного центра (ГВЦ, ИВЦ); 

Базы данных ГВЦ; ИВЦ. Система управления ГВЦ; ИВЦ.  

2   

4 Назначение монфрейма, сервера. Скорость передачи информации.  2   



 

5 Средства обработки данных. Сферы применения различных ЭВМ.  2   

6 Программы расчета вспомогательных таблиц плана формирования и другие при-

кладные программы.  

2   

7 Система сообщений в АСОУП. 2   

8 Порядок закрепления подвижного состава при ведении ГИД. 2   

9 Просмотр дополнительных возможностей в ГИД-Урал.  2   

10 Регулирование вагонопотоками в ЦУМР. 2   

11 Моделирование процесса принятия решений в режиме диалога с ЭВМ.  2   

12 Новейшие устройства для считывания информации с подвижного состава.  2   

13 Базы данных АСОУП. Оформление заявки на перевозку груза в электронном виде 2   

14 Накопление и составообразование в АРМ СТЦ.  2   

15 Справочник классификаторов.  2   

16 Габаритные ворота и электронное взвешивание в АСКОПВ. Информационные 

потоки при обработке заявок, при планировании перево-зок. Схема вагонопото-

ков.  

2   

17 Диспетчерское руководство при функционировании АСУСС. 2   

18 Назначение и функциональные возможности АРМ маневрового диспетчера (АРМ 

ДСЦ, ДНЦ).  

2   

19 Обработка поездной информации в АРМ СТЦ.  2   

20 Система выдачи предупреждений машинисту.  2   

21 Кодирование и передача сообщений о работе с поездом.  2   

22 Система электронного документооборота при взаимодействии с ЭЦП.  2   

23 Заготовки электронных документов в ЭТРАН. Автоматизированная комплексная 

система фирменного транспортного обслуживания (АКС ФТО).  

4   

 

УП.01.01. Учеб-

ная практика по 

организации пе-

ревозочного про-

цесса (по видам 

транспорта) 
 

 Технология перевозочного процесса по управлению движением.  

Практика для получения первичных профессиональных навыков (далее учебная) 

по технологии перевозочного процесса предполагает приобретение навыков в 

управлении движением поездов. Учебная практика является первым этапом про-

изводственной профессиональной практики, составной частью образовательного 

процесса и направлена на закрепление и углубление знаний и умений, получен-

ных студентами в процессе обучения, а также расширение знаний в области 

управления движением. Учебная практика предусматривает практическое обуче-

ние первичным навыкам пользования аппаратами. 

1. Виды работ: 

2. Работа в ГИД-Урал; Работа операторов СТЦ; Работа ДНЦ; 

36  3 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

 



 

3. Ознакомление с технологией работы железнодорожной станции 

ПП.01.01. Произ-

водственная 

практика по ор-

ганизации пере-

возочного про-

цесса (по видам 

транспорта) 

 Виды работ: 

Осуществлять деятельность по выполнению рабочих обязанностей по профессии; 

Освоение АРМ рабочей профессии: 

Закреплять вагоны; 

Оформлять первичную документацию; 

Выполнять графики обработки составов. 

180  3 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3 

ОК 1-9 

  Всего 746 218  

 

заочной формы обучения 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем часов 

Уровень осво-

ения, форми-

руемые ком-

петенции 

Всего 

В том 

числе 

актив-

ные и 

интерак-

тивные 

виды за-

нятий 

1 2 3 4 5 

Раздел1. Применение технологии управления работой железнодорожном транспорта  282 36  

МДК 01.01.Технология перевозочного процесса на железнодорожном  транспорте 282 36  

Тема 1.1. Основы 

организации пере-

возок на железно-

дорожном транс-

порте 

Содержание 26  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

1 Исходные понятия и определения эксплуатационной работы желез-

ных дорог  
Понятие о транспортном производстве, эксплуатационной работе, транс-

портном обслуживании. Основные требования к управлению движением 

на железнодорожном транспорте. Транспортный процесс и его характери-

стики. Основные понятия эксплуатационной работы железных дорог. Пер-

спективы развития железнодорожного транспорта  

Классификация и индексация поездов 
Понятие о поезде и сопровождающих его документах. Классификация 

2  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 



 

грузовых и пассажирских поездов. Понятие индекса поезда. Нумерация и 

индексация поездов 

2 Самостоятельная работа  

Документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных 

дорог 
Нормативно-правовая база деятельности железнодорожного транспорта.  

Документы, регламентирующие перевозочный процесс. Документы, ре-

гламентирующие безопасность движения на железнодорожном транспорте  

12  
2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

3 Самостоятельная работа  

Система управления на железнодорожном транспорте  
Формы и структура управления эксплуатационной работой железнодо-

рожного транспорта. Структурное реформирование железнодорожной от-

расли. Организация работы персонала по обеспечению безопасности пере-

возок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестан-

дартных и аварийных ситуаций  

12  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

Тема 1.2. Управле-

ние и технология 

работы станций  

 

Содержание 220   

1 Общие сведения о работе станций  
Назначение и классификация железнодорожных станций, их техническое 

оснащение. Общая характеристика работы станций. Документы, регла-

ментирующие работу железнодорожных станций  

Маневровая работа  
Понятие маневровой работы. Маневровые районы. Технические средства 

для производства маневровых операций. Виды маневров. Элементы ма-

невровой работы. Нормирование маневровых операций. Организация ма-

невровой работы. Руководство маневрами. Охрана труда при производстве 

маневров 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

2 Самостоятельная работа  

Технологический процесс работы станций  
Понятие о технологическом процессе, его содержание. Типовые техноло-

гические процессы, их роль. Порядок разработки и утверждения техноло-

гического процесса станций  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

3 Самостоятельная работа  

Организация работы промежуточных станций  
Техническая характеристика промежуточных станций, структура управле-

ния, выполняемые операции. Порядок приема, отправления и пропуска 

поездов на промежуточных станциях. Работа со сборными поездами. 

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 



 

Нормирование маневровых операций на промежуточных станциях  

4 Технология обработки транзитных поездов на участковых и сортиро-

вочных станциях  
Технология обработки транзитных поездов, проходящих станцию без пе-

реработки. Или с частичной переработкой. Техническое обслуживание и 

коммерческий осмотр поездов. Технология обслуживания поездов, следу-

ющих со сменой локомотивов и поездных бригад. 

Суточный план-график работы станции  
Назначение, содержание, порядок и методика разработки суточного пла-

на-графика работы станции. Особенности суточных планов-графиков 

участковых, сортировочных, грузовых и пассажирских станций. Показате-

ли работы станции, определяемые по суточному плану-графику. Методика 

расчета норм простоя вагонов с расчленением его по элементам 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

5 Самостоятельная работа  

Технология обработки поездов по прибытии на технических станциях  
Предварительная информация о поездах, поступающих в переработку. 

Натурный лист поезда, его содержание. Сортировочный листок, его 

назначение, содержание и порядок составления. Технология обработки 

поездов по прибытии. Организация коммерческого и технического обслу-

живания  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

6 Самостоятельная работа  

Технология расформирования и формирования поездов на горочных 

станциях  
Организация работы сортировочной горки. Технические средства для 

управления роспуском вагонов. Определение горочного цикла и горочного 

интервала. Технологические графики работы сортировочной горки. Расчет 

перерабатывающей способности сортировочных горок, способы ее повы-

шения. Охрана труда при работе на горочных станциях  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

7 Самостоятельная работа  

Обработка составов по отправлению на технических станциях  
Процесс накопления вагонов на состав. Организация формирования поез-

дов и перестановка поездов в парк отправления. Обработка поездов в пар-

ке отправления. Организация осмотра и безотцепочного ремонта вагонов 

на путях сортировочного парка и в парке отправления. Охрана труда в 

парке отправления при обработке поездов  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

8 Самостоятельная работа  12  2 



 

Организация обработки поездной информации и перевозочных доку-

ментов  
Назначение, оборудование и размещение на станции станционного техно-

логического центра. Операции, выполняемые СТЦ. Кодирование объектов 

железнодорожного транспорта. Информационное обеспечение станций. 

Получение информации о подходе поездов. Обработка перевозочных до-

кументов, корректировка натурного листа состава прибывшего поезда по 

данным перевозочных документов, списывания, технического и коммер-

ческого осмотров. Учет накопления вагонов. Подборка документов на 

формируемые составы поездов  

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

9 Самостоятельная работа  

Взаимодействие в работе элементов станции между собой и с приле-

гающими перегонами  
Принципы взаимодействия основных элементов станции между собой и с 

прилегающими перегонами. Условия рационального взаимодействия в ра-

боте парков станции и сортировочных устройств между собой и с приле-

гающими перегонами. Основные методы расчета по обеспечению взаимо-

действия.  

Аналитические методы расчета станционных процессов. Методы норми-

рования межоперационных простоев, пути их сокращения. Комплексный 

выбор оптимального режима работы парка приема, сортировочной горки, 

сортировочного парка, вытяжек формирования и парка отправления  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

10 Самостоятельная работа  

Организация местной работы на станциях  
Технология работы с местными вагонами. Особенности технологии рабо-

ты с местными вагонами на сортировочных, участковых и грузовых стан-

циях. Организация руководства. Подготовка порожних вагонов под по-

грузку опасных грузов. Организация подачи и уборки местных вагонов. 

Особенности организации маневровой работы с местными вагонами. Нор-

мирование маневровой работы с местными вагонами. Простой местных 

вагонов на станции  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

11 Самостоятельная работа  

Руководство работой станции  
Цели и задачи оперативного планирования работы станции. Виды опера-

тивных планов, порядок их составления. Оперативное руководство рабо-

той станции. Работа станционного и маневрового диспетчера, дежурных 

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 



 

по станциям, горкам, паркам. График исполненной работы. Контроль вы-

полнения технологического процесса  

12 Самостоятельная работа  

Учет и анализ работы станции  
Значение и виды учета. Действующие формы учета и отчетности. Учет 

простоя вагонов на станции. Цель, значение и виды анализа работы стан-

ции. Оперативный, периодический и целевой анализы. Анализ графика 

исполненной работы  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

13 Самостоятельная работа  

Особенности работы станции в зимних условиях  
Основные мероприятия по подготовке станции к работе в зимних услови-

ях. Организация и технология работы станции зимой. Организация уборки 

снега, очередность уборки станционных путей. Снегоборьба на станциях. 

Обеспечение охраны труда работников станции в зимних условиях  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

14 Самостоятельная работа  

Обеспечение безопасности движения на станции  
Обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы на 

станции. Факторы, определяющие состояние безопасности движения по-

ездов. Организационные меры, направленные на обеспечение безопасно-

сти движения. Контроль выполнения требований безопасности движения  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

15 Самостоятельная работа  

Организация работы железнодорожного узла  
Значение железнодорожных и транспортных узлов в перевозочном про-

цессе. Особенности технологии работы железнодорожных узлов в зависи-

мости от характера работы. Структура вагонопотоков в узле. Распределе-

ние работы в узле. Специализация станций в узле. Схемы рациональных 

маршрутов следования вагонопотоков в узле. Оперативное планирование 

и руководство работой в узле  

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

16 Самостоятельная работа  

Разъезды и обгонные пункты 

 Разъезды. Обгонные пункты. Организация безостановочного пропуска и 

обгона поездов. Пути для пропуска длинносоставных поездов, с негаба-

ритными и опасными грузами. 

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

17 Самостоятельная работа  

Промежуточные станции 

 Назначение, классификация промежуточных станций. Схемы промежу-

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 



 

точных станций различных типов на однопутных линиях. Условия приме-

нения схем.  Особенности схем промежуточных станций на линиях высо-

коскоростного движения. Схемы промежуточных станций со значитель-

ным объемом грузовой и маневровой работы и станций на многопутных 

линиях. Прием, отправление, пропуск и маневровая работа на промежу-

точных станциях.       

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

18 Самостоятельная работа  

Участковые станции 

 Назначение и работа участковых станций. Виды, комплекс устройств и их 

размещение. Характеристика вагоно- и поездопотоков, обрабатываемых 

на станции. 

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

19 Самостоятельная работа  

Сортировочные станции 

Назначение и технология работы сортировочных станций, их классифика-

ция. Характеристика вагоно- и поездопотоков сортировочных станций. 

Размещение сортировочных станций на сети железных дорог. Основные 

устройства. Схемы односторонних и двусторонних сортировочных стан-

ций. 

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

20 Самостоятельная работа  

Пропускная и перерабатывающая способность станций 

Понятие о пропускной и перерабатывающей способности станций. Расчет 

пропускной способности. Назначение расчетов. Методы расчетов. Анали-

тический расчет пропускной способности станций. Графическая проверка 

пропускной способности станций. 

12  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

Практические работы 6 6  

1 Нормирование маневровых операций на вытяжных путях  4 4 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

2 Разработка графиков обработки транзитного поезда, поезда прибывающе-

го в расформирование и поезда своего формирования  

2 2 

Курсовой проект  

Технологический процесс работы участковой железнодорожной станции  
Содержание пояснительной записки.  

Введение.  

1. Общие вопросы работы станции.  

30 30 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 



 

2. Оперативное руководство и планирование работы станции.  

3. Технология обработки поездов.  

4. Организация маневровой работы.  

5. Нормирование технологических операций.  

6. Разработка суточного плана-графика.  

7. Расчет показателей работы станции.  

8. Мероприятия по обеспечению безопасности движения, охране труда и защите окружающей среды.  

Заключение.  

Графическая часть.  

Лист 1. Суточный план-график работы участковой станции  

Раздел 2. Использование информационных технологий в работе железнодорожного транспорта  94 10  

МДК 01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса на железнодорожном транс-

порте  

94 10  

Тема 2.1. Основные 

принципы, методы и 

свойства информаци-

онных технологий  

 

Содержание 19  

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

1 Общие сведения об информации  
Введение. Общие сведения об информации. Основные понятия инфор-

мационных технологий Информационные системы. Классификация ин-

формационных систем. Единицы измерения информации. Перевод чи-

сел из одной системы в другую. Формула Хартли. Системы классифи-

кации и кодирования информации. Кодирование информации на желез-

нодорожном транспорте. Сообщения в системе АСОУП. 

 

1 

 

 

 

 

2 Самостоятельная работа 

Сетевые информационные технологии  
Информационно-вычислительные сети. Локальные компьютерные сети. 

Интранет. Глобальные компьютерные сети. Интернет. Локальные, гло-

бальные компьютерные сети. Сеть Интернет и Интранет. Система пере-

дачи данных (СПД)  

 

18 

 

 

2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

Практические занятия 4 4  

1 Кодирование информации с использованием классификаторов 4 4 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

Тема 2.2. Автоматизи-

рованные информаци-

онные системы и тех-

нологии  

Содержание  19   

1 Автоматизированные информационные системы  
Автоматизированные системы управления на железнодорожном транс-

порте Автоматизированные информационные системы (АИС). Приме-

1  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 



 

 нение современных информационных технологий на транспорте. ОК 1-9 

2 Самостоятельная работа 

Деловые АРМ  
Понятие АРМ. Система построения АРМ. Функциональные возможно-

сти АРМ на железнодорожном транспорте. АРМ ДСП.  

18  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

Практические занятия  4 4  

1 Расчет количества АРМ работников сортировочной (участковой, грузо-

вой) станции  

4 4 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

Тема 2.3. Технические 

средства и программное 

обеспечение информа-

ционных технологий  

 

Содержание  46   

1 Самостоятельная работа 

Техническое и программное обеспечение ИТ 

Типы компьютеров, их принципиальное устройство. Дополнительные 

внешние устройства. Назначение сервера. Мэйнфрейм.  

16  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

2 Самостоятельная работа 

Информационные потоки 

Информационные потоки 

16  

3 Самостоятельная работа 

Системы баз данных  
Понятие базы данных (БД). Виды систем баз данных. Организация и 

структура баз данных. Системы управления базами данных (СУБД).  

14  

Практическая работа 2 2  

1 Определение величины информационных потоков для АСУ грузовой 

станции 

2 2 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

Раздел 3. Применение автоматизированных систем управления перевозочным процессом 154 12  

МДК 01.03. Автоматизированные системы управления на железнодорожном транспорте 154 12  

Тема 3.1 Общая харак-

теристика комплекса 

задач эксплуатацион-

ной работы железных 

дорог 

Содержание 6   

1 Самостоятельная работа 

Назначение, задачи и структура автоматизированных систем 

управления (АСУЖТ) 

Функциональная часть АСУ на железнодорожном транспорте. Развитие 

АСУ, их задачи. Структура подразделений на предприятиях АСУ. Реги-

ональные отделы АСУ (РОАСУ). История создания ГВЦ. Функции и 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2;  ПК 1.3; 

ОК 1-9 



 

структура ГВЦ. 

2 Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы 

железных дорог. 

Классификация задач управления перевозочным процессом на железно-

дорожном транспорте. Характеристика функциональных задач управле-

ния перевозочным процессом, оперативного управления, планирования 

и прогнозирования. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

3 Самостоятельная работа 

Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы 

железных дорог. 

Классификация задач управления перевозочным процессом на железно-

дорожном транспорте. Характеристика функциональных задач управле-

ния перевозочным процессом, оперативного управления, планирования 

и прогнозирования 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

 Практические занятия 4 4  

1 Определение величины информационных потоков для АСУ грузовой 

станции (участковой, сортировочной) станции. 

2 2 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 
2 Расчет технических норм эксплуатационной работы инфраструктуры на 

ЭВМ. 

2 2 

Тема 3.2 Обеспечива-

ющая часть АСУ пере-

возками. 

 Содержание 6   

1 Самостоятельная работа 

Технические средства АСУЖТ 

Основные принципы создания комплексов технических средств и их 

состав. Средства регистрации, сбора и подготовки данных. Современ-

ные каналы связи. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

2 Самостоятельная работа 

Информационное обеспечение 

Требования к функциям информационного обеспечения по управлению 

движением.  Возможность получения информации в масштабе реально-

го времени. Необходимость различного информационного обеспечения 

для каждого уровня управления в плане объема информации, степени 

подробности, частоты обновления, требуемого времени доставки ин-

формации. 

2  

3 Самостоятельная работа 

Программное обеспечение 

Современные требования к программному обеспечению. Программное 

2  



 

обеспечение для передачи информации и его функции. Системное про-

граммное обеспечение. Программные прикладные комплексы АСОУП. 

Система сообщения в АСОУП. Программы расчета вспомогательных 

таблиц планов формирования. Программа расчета привязки станций по-

грузки к межгосударственным стыковым пунктам. Другие прикладные 

программы. 

Тема 3.3 Современные 

информационно управ-

ляющие системы в 

управлении перевозка-

ми на ж/д транспорте 

Содержание 54   

1 Самостоятельная работа 

Информационно-управляющие системы в управлении движением 

на ж/д транспорте 

Понятие единой комплексной автоматизированной информационно 

управляющей системы управления эксплуатационной работой ж/д 

транспорта. Основные функции системы: прогноз, планирование, 

управление, реализация, контроль, анализ. План формирования поездов. 

Автоматизированные информационные системы и автоматизированные 

системы управления, входящие в единый комплекс 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

2 Самостоятельная работа 

Составление графика в автоматизированном, электронном виде 

Составление суточного плана графика. Составление графика исполнен-

ного движения. Использование ГИД-Урала. Определение показателей 

графика исполненного движения, суточного плана графика. 

2  

3 Структура и функции автоматизированной системы управления 

перевозками (АСОУП) 

Структура АСОУП. Задачи и функции АСОУП. Сообщения в АСОУП. 

Центр управления перевозками. 

2  

4 Самостоятельная работа 

Автоматизированная система управления сортировочной стан-

ции(АСУСС) 

Задачи АСУСС. Основные оперативные сообщения, используемые 

АСУСС. Рабочая документация сообщения, запросы. Станционный тех-

нологический центр обработки поездной информации и перевозочных 

документов (СТЦ); назначение и размещение на территории владельца 

инфраструктуры. Автоматизация обработки информации и технологи-

ческих документов. Получение справок. Автоматизированный роспуск 

составов(ГАЦ). 

2  

5 Самостоятельная работа 2  2 



 

Комплексная система автоматизированных рабочих мест. 
Комплексная автоматизация технологических цепочек производствен-

ного процесса с полным набором АРМ для работников, принимающих 

участие в организации перевозочного процесса и его документальном 

оформлении (КСАРМ). 

считывание информации с подвижного состава. Устройства для считы-

вания информации. Порядок считывания информации. Система Глонасс 

и gps навигация в перевозочном процессе. 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

6 Самостоятельная работа 

Задачи автоматизированной системы номерного учета простоя ва-

гонов (ДИСПАРК)  

Номерной учет простоя вагонов. Дислокация и слежения за продвиже-

нием подвижного состава. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

 7 Самостоятельная работа 

Задачи системы ДИСКОР 
Назначение ДИСКОР. Уровни контроля информационной базы систе-

мы. Получение исходной информации, введение банка данных, норма-

тивно справочной информации (НСИ) и архива. Инормационно-

справочная обслуживание пользователей на всех уровнях для принятия 

решений в эксплуатационной работе сводные отчеты и накопление от-

четных данных. Использование сведений за предыдущие пероды для 

прогнозирования 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

8 Самостоятельная работа 

Диспетчерский центр управления перевозками 

Функции ДЦУП. Формирование вертикали управления перевозочным 

процессом ЦУП РЖД-ДЦУП 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

9 Самостоятельная работа 

Автоматизация управления локомотивным парком 

Маршрут машиниста. Выдача предупреждений машиниста. Система 

«ПАЛЬМА». Напольные и локомотивные устройства. Средства сигна-

лизации и средства управления. 

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

10 Самостоятельная работа 

Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и ва-

гонов (АСКОПВ) 

АСКОПВ. Назначение, порядок использования. Связь с другими систе-

мами. 

4  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 



 

11 Самостоятельная работа 

АСУ грузовой работы, грузовой станции (АСУГС) и контейнерны-

ми перевозками (ДИСКОН) 

АСУ грузовой станции. Функции АСУГС. Взаимодействие АСУ ГС с 

другими системами. Задачи системы ДИСКОН. Общая характеристика 

системы, основные функции и структура, уровни системы выходная 

информация.  

4  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

12 Самостоятельная работа 

Автоматизированная система централизованной подготовки и 

оформления перевозочных документов «ЭТРАН»  
Функции ЭТРАН. Электронный документооборот. Электронно-

цифровая подпись (ЭЦП). Взаимодействие с пользователями услуг.  

Базы данных ЭТРАН. Назначение АКС ФТО. Создание паспорта клиен-

та  

4  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

 13 Самостоятельная работа 

АСУ пассажирскими перевозками  
История развития системы «Экспресс». Характеристика системы «Экс-

пресс». Функциональные возможности  

4  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 

14 Самостоятельная работа 

Современные информационно-управляющие системы  
Развитие современных информационно- управляющих систем. Автома-

тизация получения информации. Получение информации в реальном 

режиме времени. Перспективы развития  

4  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

 15 Самостоятельная работа 

Работа в АРМ ПС 

4  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 

ОК 1-9 
 16 Самостоятельная работа 

Ознакомление и работа в ЭТРАН 

4  

 17 Самостоятельная работа 

Ознакомление с работой системы Экспресс-3 

4  

 18 Самостоятельная работа 

Определение эффективности внедрения системы «Экспресс-3» для 

фрагмента полигона дороги 

4  

  Практическая работа  8 8  

 1 Составление СПГ в электронном виде 2 2 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 
 2 Работа в программе «ГИД-Урал» 2 2 

 3 Работа в АРМ СТЦ 2 2 



 

 4 Работа в АРМ ДСП (ДНЦ) 2 2 ОК 1-9 

Самостоятельная рабо-

та при изучении разде-

ла 3  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  62   

1 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специально технической литературы (по вопросам к параграфам, со-

ставленным преподавателем).  

2  2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 2 Самостоятельная работа 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использовани-

ем методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. Самостоятельное изучение инструкций к рабо-

чим программам, используемым на производстве.  

2  

3 Самостоятельная работа 

Задачи и технические средства главного вычислительного центра (ГВЦ, 

ИВЦ); Базы данных ГВЦ; ИВЦ. Система управления ГВЦ; ИВЦ.  

2  

4 Самостоятельная работа 

Назначение монфрейма, сервера. Скорость передачи информации.  

2  

5 Самостоятельная работа 

Средства обработки данных. Сферы применения различных ЭВМ.  

2  

6 Самостоятельная работа 

Программы расчета вспомогательных таблиц плана формирования и 

другие прикладные программы.  

2  

7 Самостоятельная работа 

Система сообщений в АСОУП. 

2  

8 Самостоятельная работа 

Порядок закрепления подвижного состава при ведении ГИД. 

2  

9 Самостоятельная работа 

Просмотр дополнительных возможностей в ГИД-Урал.  

2  

10 Самостоятельная работа 

Регулирование вагонопотоками в ЦУМР. 

2  

11 Самостоятельная работа 

Моделирование процесса принятия решений в режиме диалога с ЭВМ.  

2  

12 Самостоятельная работа 

Новейшие устройства для считывания информации с подвижного соста-

ва.  

2  

13 Самостоятельная работа 

Базы данных АСОУП. Оформление заявки на перевозку груза в элек-

2  



 

тронном виде 

14 Самостоятельная работа 

Накопление и составообразование в АРМ СТЦ.  

2  

15 Самостоятельная работа 

Справочник классификаторов.  

2  

16 Самостоятельная работа 

Габаритные ворота и электронное взвешивание в АСКОПВ. Информа-

ционные потоки при обработке заявок, при планировании перевозок. 

Схема вагонопотоков.  

2  

17 Самостоятельная работа 

Диспетчерское руководство при функционировании АСУСС. 

2  

18 Самостоятельная работа 

Назначение и функциональные возможности АРМ маневрового диспет-

чера (АРМ ДСЦ, ДНЦ).  

2  

19 Самостоятельная работа 

Обработка поездной информации в АРМ СТЦ.  

2  

20 Самостоятельная работа 

Система выдачи предупреждений машинисту.  

2  

21 Самостоятельная работа 

Кодирование и передача сообщений о работе с поездом.  

2  

22 Самостоятельная работа 

Система электронного документооборота при взаимодействии с ЭЦП.  

2  

23 Самостоятельная работа 

Заготовки электронных документов в ЭТРАН. Автоматизированная 

комплексная система фирменного транспортного обслуживания (АКС 

ФТО).  

2  

24 Самостоятельная работа 

Получение выходных форм в АРМ ПСК.  

2  

25 Самостоятельная работа 

Автоматизация операций в АСУ ГС.  

2  

26  Самостоятельная работа 

Дислокация и слежение за продвижением контейнеров в ДИСКОН.  

2  

27 Самостоятельная работа 

ЭЦП клиента.  

2  

28 Самостоятельная работа 

Электронное ЗПУ.  

2  



 

29 Самостоятельная работа 

Перспективы развития обслуживания пассажиров через Internet.  

2  

30 Самостоятельная работа 

Конфигуратор ВК «Экспресс-3».  

2  

31 Самостоятельная работа 

Схема информационных потоков систем резервирования АСУ «Экс-

пресс3». Оформление проезда пассажира через «Экспресс-3» 

2  2 

ПК 1.1;  

УП.01.01. Учебная 

практика по организа-

ции перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

 Технология перевозочного процесса по управлению движением.  

Практика для получения первичных профессиональных навыков (далее 

учебная) по технологии перевозочного процесса предполагает приобре-

тение навыков в управлении движением поездов. Учебная практика яв-

ляется первым этапом производственной профессиональной практики, 

составной частью образовательного процесса и направлена на закрепле-

ние и углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе 

обучения, а также расширение знаний в области управления движением. 

Учебная практика предусматривает практическое обучение первичным 

навыкам пользования аппаратами. 

Виды работ: 

1. Работа в ГИД-Урал; Работа операторов СТЦ; Работа ДНЦ; 

2. Ознакомление с технологией работы железнодорожной станции. 

36 36 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

ПП.01.01. производ-

ственная практика по 

организации пере-

возочного процесса (по 

видам транспорта) 

 Виды работ: 

1. Осуществлять деятельность по выполнению рабочих обязанностей 

по профессии; 

2. Освоение АРМ рабочей профессии: 

3. Закреплять вагоны; 

4. Оформлять первичную документацию; 

5. Выполнять графики обработки составов. 

160 180 2 

ПК 1.1; ПК 

1.2; 

ПК 1.3; 

ОК 1-9 

  Всего  746 58  

 

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 – продуктив-

ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Профессиональный модуль Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

реализуется в учебном кабинете организации перевозочного процесса (по видам транспорта), 

кабинете информатики и информационных систем, кабинете основ исследовательской деятель-

ности и лаборатории автоматизированных систем управления.  

Оснащение учебного кабинета организации перевозочного процесса (по видам транспор-

та):  

Специализированная мебель; Технические средства обучения;  

Оборудование, включая приборы (при наличии): не используется;  

Наглядные пособия.  

Оснащение учебного кабинета информатики и информационных систем:  

Специализированная мебель;  

Технические средства обучения;  

Оборудование, включая приборы (при наличии): не используется;  

Наглядные пособия.  

Оснащение учебного кабинета основ исследовательской деятельности:  

Специализированная мебель;  

Технические средства обучения;  

Оборудование, включая приборы (при наличии): не используется;  

Наглядные пособия.  

Оснащение лаборатории автоматизированных систем управления:  

Специализированная мебель;  

Технические средства обучения; Лабораторное оборудование; Наглядные пособия.  

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение модуля  

Основная учебная литература: 

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

Российской Федерации». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/ 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 187-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/ 

3. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении правил 

технической эксплуатации железных дорог РФ». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/55170488/#friends 

4. Приложение №8 к приказу Министерства транспорта РФ от 21.12.2010г.   «Инструк-

ция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации». – Режим доступа: http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-

tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-8_1/ 

5.  Приложение №7 к приказу Министерства транспорта РФ от 21.12.2010г.   «Инструк-

ция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации». – Режим досту-

па:  http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-

zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-7_1/ 

6. Инструкция МПС РФ от 19.03.1992 г. № 4895 «Инструкция по составлению натурного 

листа поезда формы ДУ-1». – Режим доступа:  http://docs.pravo.ru/document/view/17300590 

1. Технология и управление работой станций и узлов: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 416 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90939  

2. Автоматизированные системы управления на железнодорожном транспорте: учеб. по-

собие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 

242 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99633. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/
http://base.garant.ru/55170488/%23friends
http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-8_1/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-8_1/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-7_1/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/pravila-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-zheleznykh-dorog/prilozhenie-n-8/prilozhenie-n-7_1/
http://docs.pravo.ru/document/view/17300590


 

Дополнительная учебная литература: 

1. Постановление Госгортехнадзора России от 16.08.1994 г. № 50 «Правила безопасности 

при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом». Режим доступа: https://tk-

servis.ru/uploads/files/ntd-20141104-122934.pdf 

2. Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транс-

порте. М.:  Автограф, 2014- 410с.  

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы 

1.Пахаева Т.А. Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по дисциплине 

МДК 01.01. «Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) для студентов 2 курса 

очной формы обучения.- Челябинск: Челябинский институт путей сообщения, 2016. -59с. 

2. Пахаева Т.А. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта «Техно-

логический процесс работы участковой железнодорожной станции» по дисциплине МДК 01.01. 

«Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)  для студентов 3 курса очной и за-

очной формы обучения. - Челябинск: Челябинский институт путей сообщения, 2016. -76с. 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов:  

1. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ УрГУПС 

http://kgt.usurt.ru/do  

2. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, «Инновационный 

транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyykompleks/zhurnal-innovatsionnyy-

transport/informatsiya-o-zhurnale, «Локотранс» http://lokotrans.info/htm/anonsi.html  

3. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru  

4. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru  

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение: Операционная система Windows Пакет офисных программ 

Microsoft Office web браузер Mozilla Firefox 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих дисциплин и 

модулей ОП.04. Транспортная система России, ОП.05. Технические средства (по видам транс-

порта) и параллельное изучение дисциплин и модулей ОП.08. Безопасность жизнедеятельности, 

ОП.09. Устройство пути и станций. ОП.11. Системы регулирования движения поездов, ПМ.03 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику УП.01.01. Учеб-

ная практика по организации перевозочного процесса (по видам транспорта), которая прово-

дится концентрировано в лаборатории и производственную практику (по профилю специально-

сти) ПП.01.01 Производственная практика по организации перевозочного процесса (по видам 

транспорта), которая проводится концентрировано га профильных предприятиях. 

 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) обеспе-

чивают преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю профессионально-

го модуля, и с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-

ры. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки. 

 

 

 

https://tk-servis.ru/uploads/files/ntd-20141104-122934.pdf
https://tk-servis.ru/uploads/files/ntd-20141104-122934.pdf
http://kgt.usurt.ru/do
http://lokotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.rzd.ru/
http://www.pomogala.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Таблица 5 

Результаты  Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля 

и оценки  

1  2  3  

ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением совре- 

менных информационных тех-

нологий управления перевозка-

ми  

построение суточного 

плана-графика работы стан-

ции;  

определение показателей су-

точного плана-графика рабо-

ты станции;  

определение технологиче-

ских норм времени на вы-

полнение маневровых опера-

ций;  

использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач;  

определение функциональ-

ных возможностей автомати-

зированных систем, приме-

няемых в перевозочном про-

цессе  

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий.  

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений  

ПК 1.2. Выполнять требования 

обеспечения безопасности пере-

возок и выбирать оптимальные 

решения при организации работ 

в условиях нестандартных ситу-

аций  

точность и правильность 

оформления технологиче-

ской документации;  

выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности 

движения на транспорте;  

демонстрация умения ис-

пользовать документы, ре-

гламентирующие безопас-

ность движения на транспор-

те  

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий.  

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений  

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организа-

цию перевозочного процесса  

ведение технической доку-

ментации;  

выполнение графиков обра-

ботки поездов различных ка-

тегорий  

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий.  

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 

 

Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1  2  3  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

 

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных и 

практических занятий; тес-

тирование по разделам и те-

мам  



 

ОК 2. Организовывать соб- 

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

 выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области организации пере-

возочного процесса;  

оценка эффективности и ка-

чества выполнения профес-

сиональных задач  

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных и 

практических занятий; тес-

тирование по разделам и те-

мам  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность  

 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения;  

правильность и объектив-

ность оценки нестандартных 

и аварийных ситуаций  

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных и 

практи-ческих занятий; тес-

тирование по разделам и те-

мам  

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач  

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных и 

практических занятий; тес-

тирование по разделам и те-

мам  

ОК 5. Использовать ин-

формационно- коммуникацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности  

использование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач  

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных и 

практических занятий; тес-

тирование по разделам и те-

мам  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями  

взаимодействие со студента-

ми и преподавателями в ходе 

обучения  

 

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных и 

практических занятий; тес-

тирование по разделам и те-

мам  

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий  

умение принимать совмест-

ные обоснованные решения, 

в том числе в нестандартных 

ситуациях  

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных и 

практических занятий; тес-

тирование по разделам и те-

мам  

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации 

 

организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля;  

планирование обучающимся 

повышения квалификацион-

ного уровня в области же-

лезнодорожного транспорта  

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных и 

практических занятий; тес-

тирование по разделам и те-

мам  

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

применение инновационных 

технологий в области орга-

низации перевозочного про-

цесса  

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных и 

практических занятий; тес-

тирование по разделам и те-

мам  

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  ча-

стью основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 года по специальности  23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Органи-

зация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочно-

го процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи по-

средством применения нормативно – правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

 применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

 самостоятельного поиска необходимой информации. 

уметь: 

 обеспечить управление движением; 

 анализировать работу транспорта. 

знать: 

 требования к управлению персоналом; 

 систему организации движения; 

 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с  

 транспортом (по видам транспорта); 

 особенности организации пассажирского движения; 

 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте (по 

видам транспорта). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля 

Всего – 618  часов,  

в том числе: максимальной учебная нагрузка — 366 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (в том числе курсовой проект) 

– 240 часов,  

самостоятельную нагрузку обучающегося – 126 час;  

учебная практика — 72 часа; 

производственная практика — 180 часов.  



 

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 1 

Очная форма обучения 

 Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для 

срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

МДК.02.01. 
Организация движения (по ви-

дам транспорта) 
экзамен, 6 семестр экзамен, 8 семестр 

МДК 02.02. 

Организация пассажирских пе-

ревозок и обслуживание пасса-

жиров (по видам транспорта) 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

УП.02.01 

Учебная практика по организа-

ции сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам транс-

порта) 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

ПП.02.01 

Производственная практика по 

организации сервисного обслу-

живания на транспорте (по ви-

дам транспорта) 

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

дифференцированный 

зачет, 7 семестр 

ПМ.02 ЭК Экзамен квалификационный 6 семестр 8 семестр 

 

Заочная форма обучения 

Всего – 618  часов,  

в том числе: максимальной учебная нагрузка — 366 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (в том числе курсовой проект) 

– 54 часов,  

самостоятельную нагрузку обучающегося – 312 час;  

учебная практика — 72 часа; 

производственная практика — 180 часов.  

 

        Промежуточная аттестация заочной формы обучения по модулю  

Таблица 2 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, се-

местр для срока получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в заочной форме обучения 

3 года 10 месяцев 

МДК.02.01. 
Организация движения (по видам транс-

порта) 
Экзамен, 8 семестр 

МДК 02.02. 

Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам 

транспорта) 

Дифференцированный зачет, 7 семестр 

УП.02.01 

Учебная практика по организации сервис-

ного обслуживания на транспорте (по ви-

дам транспорта) 

Дифференцированный зачет, 8 семестр 

ПП.02.01 

Производственная практика по организа-

ции сервисного обслуживания на транс-

порте (по видам транспорта) 

Дифференцированный зачет, 7 семестр 



 

ПМ.02 ЭК Экзамен квалификационный 8 семестр 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация сервисного обслужи-

вания на транспорте (по видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Таблица 3 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозоч-

ного процесса 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи по-

средством применения нормативно - правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5  Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

Очная форма обучения                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                         Таблица 4 

Код про-

фессио-

ных ком-

петенций 

Наименование 

структурного эле-

мента ПМ по учеб-

ному плану 

Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Всего часов 

(максималь-

ная учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов), час 
Практика, час 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающе-

гося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 
учеб-

ная 

производствен-

ная (по профи-

лю специально-

сти) 

все-

го 

в т.ч. прак-

тические 

занятия 

в т.ч. 

курсо-

вой 

проект 

все-

го 

в т.ч. 

курсо-

вой 

проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

МДК.02.01. Орга-

низация движения 

(по видам транс-

порта) 

Раздел 1. Орга-

низация, плани-

рование и управ-

ление перевозоч-

ным процессом 

258 168 66 

 

20 90 

 

10   

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

МДК.02.02. Орга-

низация и управле-

ние пассажирскими 

перевозками 

Раздел 2. Орга-

низация и управ-

ление пассажир-

скими перевоз-

ками 

108 72 36 

 

 36 

 

   

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

УП.02.01 Учебная 

практика по орга-

низации сервисно-

го обслуживания на 

транспорте (по ви-

дам транспорта) 

 72      72 180 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПП.02.01 Произ-

водственная прак-

тика по организа-

ции сервисного об-

 180      72  



 

служивания на 

транспорте (по ви-

дам транспорта) 

  Всего 618 240 102 20 126 10 72 180 

 

 

заочной формы обучения 

Таблица 4 

Код профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименование 

структурного 

элемента ПМ по 

учебному плану 

Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Всего часов 

(максималь-

ная учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов), час 
Практика, час 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающе-

гося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 
учеб-

ная 

производствен-

ная (по профи-

лю специально-

сти) 

все-

го 

в т.ч. прак-

тические 

занятия 

в т.ч. 

курсо-

вой 

проект 

все-

го 

в т.ч. 

курсо-

вой 

проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

МДК.02.01. Ор-

ганизация дви-

жения (по ви-

дам транспорта) 

Раздел 1. Орга-

низация, плани-

рование и управ-

ление перевозоч-

ным процессом 

258 34 6 20 224    

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

МДК.02.02. Ор-

ганизация и 

управление пас-

сажирскими пе-

ревозками 

Раздел 2. Орга-

низация и управ-

ление пассажир-

скими перевоз-

ками 

108 20 8  88    

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

УП.02.01 Учеб-

ная практика по 

организации 

сервисного об-

служивания на 

транспорте (по 

видам транс-

порта) 

 72 72     72  



 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПП.02.01 Про-

изводственная 

практика по ор-

ганизации сер-

висного обслу-

живания на 

транспорте (по 

видам транс-

порта) 

 180 180      180 

  Всего 618 306 20 20 312  72 180 

 



 

3.2 Содержание профессионального модуля ПМ.02 организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

очная форма обучения 

Таблица 5 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего 

В том числе 

активные и 

интерактивные 

виды занятий 

1 2 3 4 5 

МДК 02.01. Организация движения (по видам транспорта) 258 86  

Раздел 1.  Организация, планирование и управление перевозочным процессом 258 90  

Тема 1.1. Организа-

ция вагонопотоков 

Содержание учебного материала 

Основы организации вагонопотоков 

Понятие о вагонопотоках, формы их представления. Эффективность концен-

трации сортировочной работы на станциях сети. Определение мощности 

струй. Выбор рационального направления следования вагонопотоков. Органи-

зация вагонопотоков в специализированные поезда. План формирования по-

ездов, его задачи 

4  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Организация вагонопотоков с мест погрузки 

Понятие о маршруте. Виды маршрутов. Условия назначения маршрутов. Пе-

редовые методы организации маршрутных перевозок. Эффективность марш-

рутизации с мест погрузки и погрузочно-выгрузочные возможности станций. 

Разработка планов маршрутизации. 

6  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Разработка плана формирования поездов на технических станциях 

Исходные данные и последовательность составления плана формирования по-

ездов. Процесс накопления вагонов; затраты вагоночасов на накопление; пути 

сокращения продолжительности накопления; расчет экономии вагоно – часов 

при роспуске вагонов через технические станции без переработки. 

Принципы и основные методы составления плана формирования. 

Расчет плана формирования одногруппных сквозных поездов различными ме-

тодами. Организация местных вагонопотоков. Назначение участковых, сбор-

ных и вывозных поездов. Организация групповых поездов. План формирова-

ния поездов из порожних вагонов. Ускоренные грузовые поезда соответствие 

плана формирования путевому развитию и перерабатывающей способности 

станций. Показатели плана формирования поездов. 

4  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Обеспечение выполнения и оперативная корректировка плана формиро- 2  2 



 

вания поездов 

Основные условия выполнения плана формирования поездов. Оперативная 

корректировка формирования дальних сквозных поездов сверх плана. Кон-

троль и анализ выполнения плана формирования поездов. 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Практическое занятие: 

Составление плана формирования поездов различными методами 

8 8 2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Тема 1.2. Организа-

ция пассажиропото-

ков 

Содержание учебного материала 

Основы организации пассажиропотоков 

Мощность и распределение пассажиропотоков на железнодорожных направ-

лениях. Требования к организации пассажирского движения. Виды пассажир-

ских сообщений. Назначения и категории пассажирских поездов. Составы и 

нумерация пассажирских поездов. Технические нормы пассажирского движе-

ния. Учет и отчетность по пассажирским перевозкам. Оперативное руковод-

ство пассажирскими перевозками. 

4  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Организация дальнего и местного пассажиропотоков 

Скорости движения пассажирских поездов. Расчет размеров пассажирского 

движения. Организация высокоскоростного движения пассажирских поездов. 

Расписание движения пассажирских поездов. Оборот пассажирского состава. 

4  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Организация пригородного пассажирского движения 

Особенности пригородного движения, требования, предъявляемые к его орга-

низации. Расчет числа пригородных поездов и распределение их по времени 

суток. График оборота пригородных составов, расчет потребного количества 

составов. Координация работы железных дорог по пригородным пассажир-

ским перевозкам с работой городского и других видов транспорта. 

4  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

 Технология работы пассажирских станций 

Особенности технологического процесса работы пассажирских станций. Тех-

нология обработки транзитных пассажирских поездов. Обработка пассажир-

ских поездов по прибытии на конечную станцию. Технология обработки со-

ставов на технической станции. Обработка пассажирских поездов по отправ-

лению. Обработка пригородных поездов. Особенности маневровой работы. 

Суточный план – график работы пассажирской технической станции. Опера-

тивное руководство на станции. Организация работы билетных касс. Расчет 

необходимого количества билетных касс. 

7  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Практическое занятие: 4 4 3 



 

Расчет числа пригородных поездов и распределение их по времени суток ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Тема 1.3. График 

движения поездов и 

пропускная способ-

ность железных до-

рог 

Содержание учебного материала 

Основы теории графика движения поездов 
Значение графика движения поездов, требования ПТЭ к графику движения, 

форма и содержание. Графическое изображение движения поездов. Класси-

фикация графиков движения поездов и условия их применения. Теория гра-

фика. Расписание движения поездов. 

6  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Расчет элементов графика движения поездов 

Элементы графика движения поездов. Скорости движения поездов. Расчет 

нормы массы и длины поездов. Нормы стоянки поездов на раздельных пунк-

тах. Нормы времени нахождения локомотивов на станциях основного и обо-

ротного депо. Станционные интервалы, их расчет, схемы. Технологические 

графики выполнения операций в основные станционные интервалы. Межпо-

ездные интервалы. Расчет интервалов между поездами, схема интервалов. 

Обеспечение требований безопасности движения поездов при расчете интер-

валов. 

4  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Пропускная и провозная способности железнодорожных линий 

Понятие о пропускной и провозной способности железнодорожных линий. 

Общие признаки расчета пропускной способности однопутной и двухпутной 

линий. Труднейшие и ограничивающие перегоны. Период графика. Схемы 

пропуска поездов через труднейший перегон. Пропускная способность одно-

путных участков при различных типах графиков. Пропускная способность 

участков при параллельном графике. Коэффициент съема. Провозная способ-

ность железнодорожных линий. Усиление пропускной способности железных 

дорог. 

8  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Тяговое обслуживание движения поездов 

Основы организации обслуживания поездов локомотивами. Участки обраще-

ния локомотивов. Технологические нормы на операции с локомотивами. 

Увязка графика движения поездов и оборота локомотивов. Организация труда 

и отдыха локомотивных бригад. 

2  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Организация местной работы на участках и направлениях 

Понятие о местной работе участка и направления. Способы обслуживания 

местной работы на промежуточных станциях. Объем местной работы с гру-

жеными и порожними вагонами. Варианты обслуживания местной работы 

участков. Схемы работы сборных, вывозных поездов и диспетчерских и ма-

4  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 



 

невровых локомотивов. Тяговое обслуживание местной работы на электри-

фицированных линиях. План – график местной работы участка. Прокладка на 

графике поездов, обслуживающих местную работу. План – график местной 

работы. 

Организация пассажирского движения 

Требования к прокладыванию на графике движения пассажирских и приго-

родных поездов. Согласование расписания пассажирских поездов с работой 

других видов транспорта. Согласование расписаний дальних, местных и при-

городных поездов различных направлений. 

4  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Составление графика движения поездов 

Исходные данные, порядок составления графика движения поездов. Методика 

составления графика. Прокладка на графике пассажирских поездов. «Окна» в 

графике для ремонтных и строительных работ. Вариантные графики движе-

ния поездов. Показатели графика. Обеспечение выполнения графика движе-

ния. 

4  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Практические занятия: 

1. Расчет станционных интервалов. 

2. Расчет межпоездных интервалов. 

3. Расчет пропускной способности участков по перегонам. 

4. Выбор оптимального варианта организации местной работы участка. 

32 32 3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ОК 1-9 

Тема 1.4. Управле-

ние эксплуатацион-

ной работой 

Содержание учебного материала 

Показатели использования грузовых вагонов 
Работа подразделения, дороги, сети; порожнего и местного вагонов; коэффи-

циент местной работы. Пробеги вагонов, коэффициент порожнего пробега. 

Рейсы вагонов. Статическая и динамическая нагрузки вагонов. Оборот вагона, 

разложение его на составные элементы и пути его уменьшения. Среднесуточ-

ный пробег и производительность вагона. Расчет норм парка грузовых ваго-

нов. 

4  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Показатели использования локомотивов 

Локомотивный парк и его подразделение. Показатели использования локомо-

тивов. Пробеги локомотивов. Среднесуточный пробег. Производительность 

локомотива. Расчет потребного парка локомотивов. Пути улучшения исполь-

зования локомотивов.  

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Технология оперативного планирования эксплуатационной работы 

Порядок разработки суточного и сменного планов. Задачи оперативного пла-

нирования работы дорог, подразделений дорог и сети в целом. Организация 

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 



 

обмена информацией с соседними дорогами и соседними подразделениями 

дорог. Способы регулирования объема погрузки, вагонных парков,  вагонопо-

токов. Регулирование движения поездов. Оперативная корректировка разме-

ров движения, потребного парка локомотивов и локомотивных бригад.  

1-9 

Диспетчерское руководство движением поездов  

Структура диспетчерского руководства на сети железных дорог. Центры 

управления перевозками. Руководство местной работы в центре управления 

маневровой работой (ЦУМР). Значение диспетчерской системы руководства 

движением поездов. Задачи и структура управления. Рабочее место поездного 

диспетчера. Методы диспетчерского руководства движением поездов. Осо-

бенности диспетчерского регулирования при пропуске тяжеловесных и со-

единенных поездов на электрифицированных участках. Руководство движе-

нием поездов на участках с диспетчерской централизацией. Ресурсосберега-

ющие технологии при организации перевозок и управлении на железнодо-

рожном транспорте.  

5  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Анализ эксплуатационной работы 

Задачи и виды анализа эксплуатационной работы. Анализ вагонопотоков, вы-

полнение плана передачи поездов и вагонов. Анализ исполненного движения 

поездов, работы локомотивного и вагонного парков. Оперативный разбор ра-

боты подразделения. 

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Практические занятия: 

1. Расчет количественных норм работы дороги, норм передачи по стыкам по-

ездов и вагонов 

2. Расчет показателей использования грузовых вагонов 

3. Расчет показателей использования локомотивов 

4. Решение задач по применению методов диспетчерского регулирования 

22 22 2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Курсовой проект 

Организация движения поездов на железнодорожном полигоне 

1. Технико – эксплуатационная характеристика участков железнодорожного 

полигона 

2. Расчет станционных и межпоездных интервалов 

3. Расчет пропускной способности участков 

4. Организация местной работы на участках железнодорожного полигона 

5. Составление графика движения поездов и расчет показателей  

6. Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов, охране 

труда, технике безопасности 

20 20 3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 



 

Самостоятельная 

работа по разделу 1 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и спе-

циальной технической литературы. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических ре-

комендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Работа над курсовым проектом. 

4. Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподава-

телем индивидуально. 

90  ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транс-

порта) 

108 36  

Раздел 2. Организация и управление пассажирскими перевозками 108 34  

Тема 2.1. Общие 

сведения о пасса-

жирских перевозках 

Содержание учебного материала 

Введение. Общие сведения о пассажирских перевозках  
Основные документы, регламентирующие пассажирские перевозки. Правила 

оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобага-

жа для личных (бытовых) нужд и Правила перевозок пассажиров, багажа и 

грузобагажа на железнодорожном транспорте.  

Требования, предъявляемые к пассажирским перевозкам. Структура управле-

ния пассажирскими перевозками. Деление пассажирских перевозок по видам 

сообщений. Технико-экономические показатели пассажирских перевозок  

4  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Тема 2.2. Организа-

ция технологиче-

ского обслуживания 

пассажиров  

Содержание учебного материала 

Технические средства пассажирских перевозок  
Типы и назначение пассажирских станций, их размещение в городах. Вокза-

лы; их классификация и специализация. Устройства, обеспечивающие без-

опасное перемещение пассажиров в пределах станции  

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Пассажирский подвижной состав  
Типы локомотивов для пассажирских перевозок и их основные характеристи-

ки. Типы вагонов пассажирского парка. Технические характеристики пасса-

жирских вагонов и их внутренняя планировка  

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Композиция состава  
Схемы формирования пассажирских поездов; требования, предъявляемые к 

их формированию. Классификация и нумерация пассажирских поездов. Рас-

писание пассажирских поездов, его содержание и порядок составления  

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Подготовка составов пассажирских поездов в рейс  
Основные устройства технических пассажирских станций. Средства экипи-

ровки. Предрейсовая подготовка составов. Санитарно-гигиенические требо-

вания к составам пассажирских поездов, их санитарная обработка. Порядок 

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 



 

приемки пассажирских поездов перед рейсом, состав комиссии по приемке  

Обслуживание пассажиров в пути следования  
1.1.1.1.1.2.1.1 Состав поездной бригады. Режим труда и отдыха работников поездных 

бригад. Обязанности начальника поезда и проводников при работе с пассажи-

рами. Обеспечение безопасности пассажиров в пути следования. Противопо-

жарная безопасность в пассажирских поездах  

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Практические и лабораторные занятия: 

1. Расчет схемы состава пассажирского поезда 

2. Подготовка пассажирских вагонов в рейс на пассажирских технических 

станциях 

8 8 2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Тема 2.3. Организа-

ция перевозок пас-

сажиров, ручной 

клади, багажа и гру-

зобагажа  

Содержание учебного материала 

Пассажирские железнодорожные тарифы и сборы  
Понятие о пассажирских тарифах, виды тарифов. Исчисление тарифных рас-

стояний. Действующий прейскурант, порядок построения таблиц прейскуран-

та. Скидки на проезд. Страхование пассажиров от несчастных случаев во вре-

мя поездки и пребывания на станции. Тарифы пригородного сообщения. Про-

чие платы и сборы. Международные пассажирские тарифы  

4  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Формы проездных документов  
Формы пассажирских проездных документов: платные, служебные и разовые 

билеты, квитанции доплат. Сроки годности билетов, продление сроков годно-

сти. Дефекты проездных документов, порядок замены документов  

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Общие условия перевозки пассажиров  
Требования Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Основные положения Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

федеральном железнодорожном транспорте. Остановка в пути следования. 

Изменение условий проезда. Разрешение споров. Отказ в перевозке. Ответ-

ственность и штрафы. Возврат платежей  

4  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

1.1.1.1.1.2.1.2 Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа  
Правила перевозки ручной клади. Перевозка ручного багажа и мелких до-

машних животных. Порядок действий при обнаружении забытых вещей, по-

рядок возврата забытых и найденных вещей. Понятие о багаже. Условия при-

ема, перевозки и оформления багажа. Багажные тарифы и сборы. Выдача ба-

гажа в пути следования и на станции назначения. Переотправка багажа. Поня-

тие о грузобагаже. Условия приема, перевозки и оформления грузобагажа. 

Тарифы на перевозку грузобагажа  

2  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Пассажирские перевозки на особых условиях  2  2 



 

Бесплатный или льготный проезд на железнодорожном транспорте. Проезд по 

служебным надобностям. Перевозка грузов в вагонах пассажирских поездов, 

другие случаи перевозки. Перевозка багажа и грузобагажа в смешанном же-

лезнодорожно-водном сообщении  

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Практические и лабораторные занятия: 

1. Определение стоимости проезда пассажира 

2. Расчет доплат при изменении условий и маршрута проезда. Оформление 

возврата платежей 

3. Определение стоимости и оформление перевозки багажа и грузобагажа. 

4. Перевозка пассажиров на особых условиях. 

20 20 2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

1.1.1.1.2 Тема 2.4. 

Организация рабо-

ты вокзала 

Содержание учебного материала 

Техническая характеристика и технология работы вокзала  
Технологический процесс работы вокзала, его содержание и назначение. Тех-

ническая и производственная характеристика вокзала. Основные помещения 

вокзала, схемы размещения помещений вокзала. Расчет основных устройств 

вокзала. Уборка вокзальных помещений. Организация пассажиропотоков на 

вокзалах. Организация посадки и высадки пассажиров. Меры по обеспечению 

безопасности на вокзалах  

2  2 

ПК 2.1; ПК 2.3 

ОК 1-9 

Работа билетных касс и багажного отделения  
Организация работы билетных касс. Система «Экспресс», работа терминаль-

ной аппаратуры «Экспресс-3». Автоматизированное рабочее место (АРМ) би-

летного кассира. Организация работы билетных касс пригородного сообще-

ния. Организация справочно-информационной работы. Организация работы 

багажного отделения и багажной кассы  

2  2 

ПК 2.1; ПК 2.3 

ОК 1-9 

Планирование работы вокзала и руководство работой вокзала 
Оперативное планирование работы вокзала. Расчет основных показателей ра-

боты вокзала. Структура управления вокзалом. Передовые технологии в об-

служивании пассажиров на вокзалах  

2  2 

ПК 2.1; ПК 2.3 

ОК 1-9 

Практические и лабораторные занятия: 

1. Расчет потребного количества вокзальных подразделений (билетных касс, 

«окон» камер хранения, ячеек автоматических камер хранения и др.) . 

2. Расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков 

8 8 2 

ПК 2.1; ПК 2.3 

ОК 1-9 

Тема 2.5. Учет и 

анализ работы по 

пассажирским пере-

возкам  

Содержание учебного материала 

Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам  
Общие положения по учету проездных документов. Порядок составления от-

чета о продаже проездных документов. Учет приема к отправлению багажа и 

1  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 



 

 грузобагажа  

Тема 2.6. Организа-

ция контрольно-

ревизионной работы  

Содержание учебного материала 

Организация контрольно-ревизионной работы  
Структура управления контрольно-ревизионной работой. Основные докумен-

ты на право контроля и проведения ревизий. Порядок проведения ревизии 

пассажирских поездов. Порядок проверки вокзалов  

1  2 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Самостоятельная 

работа по разделу 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и спе-

циальной технической литературы (по вопросам к параграфам, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к и практическим занятиям с использованием методических ре-

комендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3.Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавате-

лем индивидуально 

36  ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

УП.02.01 Учебная практика по организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

72   

Виды работ  организация рабочего места; 

 прием и отправление поездов при нормальном действии устройства авто-

матики; 

 действия дежурного по станции (ДСП) и поездного участкового диспетче-

ра (ДНЦ) в аварийных и нестандартных ситуациях; 

 оформление поездной и технической документации; 

 ведение переговоров в соответствии с регламентом; 

 ведение фрагмента графика исполненного движения поездов. 

72  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

ПП.02.01 Производственная практика по организации сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) 

180   

Виды работ  применения теоретических знаний в области оперативного регулирования 

и координации деятельности; 

 применения действующих положений по организации пассажирских пере-

возок; 

 самостоятельного поиска необходимой информации 

180  3 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3 ОК 

1-9 

Всего 618 122  

 

 

 

 



 

заочная форма обучения 

Таблица 6 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего 

Активные, ин-

терактивные 

формы обуче-

ния 

1 2 3 4 6 

МДК 02.01. Организация движения (по видам транспорта) (для железнодорожного транспорта) 258 26  

Раздел 1. Организация, планирование и управление перевозочным процессом    

Тема 1.1. Органи-

зация вагонопото-

ков 

Содержание  8   

1 Основы организации вагонопотоков 

Понятие о вагонопотоках, формы их представления. Эффективность концентра-

ции сортировочной работы на станциях сети. Определение мощности струй. 

Выбор рационального направления следования вагонопотоков. Организация ва-

гонопотоков в специализированные поезда. План формирования поездов, его 

задачи. 

6  2 

 

ОК1-9 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

2 Организация вагонопотоков с мест погрузки 

Понятие о маршруте. Виды маршрутов. Условия назначения маршрутов. Пере-

довые методы организации маршрутных перевозок. Эффективность маршрути-

зации с мест погрузки и погрузочно-выгрузочные возможности станций. Разра-

ботка планов маршрутизации. 

2  

 Самостоятельная работа 14  

3 Разработка плана формирования поездов на технических станциях 

Исходные данные и последовательность составления плана формирования поез-

дов. Процесс накопления вагонов; затраты вагоночасов на накопление; пути со-

кращения продолжительности накопления; расчет экономии вагоно – часов при 

роспуске вагонов через технические станции без переработки. 

Принципы и основные методы составления плана формирования. 

Расчет плана формирования одногруппных сквозных поездов различными мето-

дами. Организация местных вагонопотоков. Назначение участковых, сборных и 

вывозных поездов. Организация групповых поездов. План формирования поез-

дов из порожних вагонов. Ускоренные грузовые поезда соответствие плана 

формирования путевому развитию и перерабатывающей способности станций. 

Показатели плана формирования поездов. 

  



 

 Самостоятельная работа 12  2 

ОК1-9 

ПК 2.1; 

ПК 2.3 

 

 Обеспечение выполнения и оперативная корректировка плана формирова-

ния поездов 

Основные условия выполнения плана формирования поездов. Оперативная кор-

ректировка формирования дальних сквозных поездов сверх плана. Контроль и 

анализ выполнения плана формирования поездов. 

Составление плана формирования поездов различными методами 

  

Тема 1.2. Органи-

зация пассажиро-

потоков 

Содержание Самостоятельная работа 30   

1 Основы организации пассажиропотоков 

Мощность и распределение пассажиропотоков на железнодорожных направле-

ниях. Требования к организации пассажирского движения. Виды пассажирских 

сообщений. Назначения и категории пассажирских поездов. Составы и нумера-

ция пассажирских поездов. Технические нормы пассажирского движения. Учет 

и отчетность по пассажирским перевозкам. Оперативное руководство пассажир-

скими перевозками. 

  2 

ОК1-9 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

 

2 Организация дальнего и местного пассажиропотоков 

Скорости движения пассажирских поездов. Расчет размеров пассажирского 

движения. Организация высокоскоростного движения пассажирских поездов. 

Расписание движения пассажирских поездов. Оборот пассажирского состава. 

3 Организация пригородного пассажирского движения 

Особенности пригородного движения, требования, предъявляемые к его органи-

зации. Расчет числа пригородных поездов и распределение их по времени суток. 

График оборота пригородных составов, расчет потребного количества составов. 

Координация работы железных дорог по пригородным пассажирским перевоз-

кам с работой городского и других видов транспорта. 

4 

 
 Технология работы пассажирских станций 

Особенности технологического процесса работы пассажирских станций. Техно-

логия обработки транзитных пассажирских поездов. Обработка пассажирских 

поездов по прибытии на конечную станцию. Технология обработки составов на 

технической станции. Обработка пассажирских поездов по отправлению. Обра-

ботка пригородных поездов. Особенности маневровой работы. Суточный план – 

график работы пассажирской технической станции. Оперативное руководство 

на станции. Организация работы билетных касс. Расчет необходимого количе-

ства билетных касс. Расчет числа пригородных поездов и распределение их по 

времени суток 

  2 

ОК1-8 

ПК 2.1; 

ПК 2.3 

 

Тема 1.3. График Содержание Самостоятельная работа 72   



 

движения поездов 

и пропускная спо-

собность железных 

дорог 

1 

 
Основы теории графика движения поездов 
Значение графика движения поездов, требования ПТЭ к графику движения, 

форма и содержание. Графическое изображение движения поездов. Классифи-

кация графиков движения поездов и условия их применения. Теория графика. 

Расписание движения поездов. 

Расчет элементов графика движения поездов 

Элементы графика движения поездов. Скорости движения поездов. Расчет нор-

мы массы и длины поездов. Нормы стоянки поездов на раздельных пунктах. 

Расчет элементов графика движения поездов 

Элементы графика движения поездов. Скорости движения поездов. Расчет нор-

мы массы и длины поездов. Нормы стоянки поездов на раздельных пунктах. 

Нормы времени нахождения локомотивов на станциях основного и оборотного 

депо. Станционные интервалы, их расчет, схемы. Технологические графики вы-

полнения операций в основные станционные интервалы. Межпоездные интерва-

лы. Расчет интервалов между поездами, схема интервалов. Обеспечение требо-

ваний безопасности движения поездов при расчете интервалов. 

Пропускная и провозная способности железнодорожных линий 

Понятие о пропускной и провозной способности железнодорожных линий. Об-

щие признаки расчета пропускной способности однопутной и двухпутной ли-

ний. Труднейшие и ограничивающие перегоны. Период графика. Схемы про-

пуска поездов через труднейший перегон. Пропускная способность однопутных 

участков при различных типах графиков. Пропускная способность участков при 

параллельном графике. Коэффициент съема. Провозная способность железнодо-

рожных линий. Усиление пропускной способности железных дорог. 

Тяговое обслуживание движения поездов 

Основы организации обслуживания поездов локомотивами. Участки обращения 

локомотивов. Технологические нормы на операции с локомотивами. Увязка 

графика движения поездов и оборота локомотивов. Организация труда и отдыха 

локомотивных бригад. 

Организация местной работы на участках и направлениях 

Понятие о местной работе участка и направления. 

Организация местной работы на участках и направлениях 

Понятие о местной работе участка и направления. Способы обслуживания мест-

ной работы на промежуточных станциях. Объем местной работы с гружеными и 

порожними вагонами. Варианты обслуживания местной работы участков. Схе-

мы работы сборных, вывозных поездов и диспетчерских и маневровых локомо-

  3 

ОК1-7 

ПК 2.1; 

   2 

ОК1-6 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

 



 

тивов. Тяговое обслуживание местной работы на электрифицированных линиях. 

План – график местной работы участка. Прокладка на графике поездов, обслу-

живающих местную работу. План – график местной работы. 

6 

 
Организация пассажирского движения 

Требования к прокладыванию на графике движения пассажирских и пригород-

ных поездов. Согласование расписания пассажирских поездов с работой других 

видов транспорта. Согласование расписаний дальних, местных и пригородных 

поездов различных направлений. 

Составление графика движения поездов 

Исходные данные, порядок составления графика движения поездов. Методика 

составления графика. Прокладка на графике пассажирских поездов. «Окна» в 

графике для ремонтных и строительных работ. Вариантные графики движения 

поездов. Показатели графика. Обеспечение выполнения графика движения. 

Составление графика движения поездов 

Исходные данные, порядок составления графика движения поездов. Методика 

составления графика. Прокладка на графике пассажирских поездов. «Окна» в 

графике для ремонтных и строительных работ. Вариантные графики движения 

поездов. Показатели графика. Обеспечение выполнения графика движения 

2 

ОК1-9 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

 

 Практические и лабораторные занятия 6 6 3 

ОК1-6 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

ПК 2.3 

1 Расчет станционных интервалов. 2  

2 Расчет межпоездных интервалов. 4  

Самостоятельная работа 28  

 Расчет станционных интервалов   

 Расчет пропускной способности участков по перегонам. 

 Выбор оптимального варианта организации местной работы участка. 

Тема 1.4. Управле- Содержание  Самостоятельная работа 68   



 

ние эксплуатаци-

онной работой 

 Показатели использования грузовых вагонов 
Работа подразделения, дороги, сети; порожнего и местного вагонов; коэффици-

ент местной работы. Пробеги вагонов, коэффициент порожнего пробега. Рейсы 

вагонов. Статическая и динамическая нагрузки вагонов. Оборот вагона, разло-

жение его на составные элементы и пути его уменьшения. Среднесуточный про-

бег и производительность вагона. Расчет норм парка грузовых вагонов. 

Показатели использования локомотивов 

Локомотивный парк и его подразделение. Показатели использования локомоти-

вов. Пробеги локомотивов. Среднесуточный пробег. Производительность локо-

мотива. Расчет потребного парка локомотивов. Пути улучшения использования 

локомотивов.  

Технология оперативного планирования эксплуатационной работы 

Порядок разработки суточного и сменного планов. Задачи оперативного плани-

рования работы дорог, подразделений дорог и сети в целом. Организация обме-

на информацией с соседними дорогами и соседними подразделениями дорог. 

Способы регулирования объема погрузки, вагонных парков,  вагонопотоков. Ре-

гулирование движения поездов. Оперативная корректировка размеров движе-

ния, потребного парка локомотивов и локомотивных бригад.  

  2 

ОК1-6 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

ПК 2.3 

4 

5 

Самостоятельная работа  

Диспетчерское руководство движением поездов  

Структура диспетчерского руководства на сети железных дорог. Центры управ-

ления перевозками. Руководство местной работы в центре управления маневро-

вой работой (ЦУМР). Значение диспетчерской системы руководства движением 

поездов. Задачи и структура управления. Рабочее место поездного диспетчера. 

Методы диспетчерского руководства движением поездов. Особенности диспет-

черского регулирования при пропуске тяжеловесных и соединенных поездов на 

электрифицированных участках. Руководство движением поездов на участках с 

диспетчерской централизацией. Ресурсосберегающие технологии при организа-

ции перевозок и управлении на железнодорожном транспорте.  

Самостоятельная работа  

Анализ эксплуатационной работы 

Задачи и виды анализа эксплуатационной работы. Анализ вагонопотоков, вы-

полнение плана передачи поездов и вагонов. Анализ исполненного движения 

поездов, работы локомотивного и вагонного парков. Оперативный разбор рабо-

ты подразделения. 

  

 Самостоятельная работа  24  3 



 

 Расчет количественных норм работы дороги, норм передачи по стыкам поездов 

и вагонов 

Расчет показателей использования грузовых вагонов 

Расчет показателей использования локомотивов 

Решение задач по применению методов диспетчерского регулирования 

 ОК1-6 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

ПК 2.3 

Курсовой проект 

Организация движения поездов на железнодорожном полигоне 

Содержание  

              Введение 

1. Технико – эксплуатационная характеристика участков железнодорожного полигона 

2. Расчет станционных и межпоездных интервалов 

3. Расчет пропускной способности участков 

4. Организация местной работы на участках железнодорожного полигона 

5. Составление графика движения поездов и расчет показателей  

6. Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов, охране труда, технике безопасности 

Заключение 

20 20 3 

ОК1-9 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

ПК 2.3 

МДК 02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспор-

та) 

108 8  

Раздел 2. Организация и управление пассажирскими перевозками    

Тема 2.1. Общие све-

дения о пассажирских 

перевозках 

Содержание  20   

1 Введение. Общие сведения о пассажирских перевозках  
Основные документы, регламентирующие пассажирские перевозки. Правила 

оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузоба-

гажа для личных (бытовых) нужд и Правила перевозок пассажиров, багажа и 

грузобагажа на железнодорожном транспорте. Требования, предъявляемые к 

пассажирским перевозкам. Структура управления пассажирскими перевоз-

ками. Деление пассажирских перевозок по видам сообщений. Технико-

экономические показатели пассажирских перевозок  

6  2 

ОК1-ОК8 

ПК 2.2, 

ПК2.3 

Тема 2.2. Организация 

технологического об-

служивания пассажи-

ров  

 

Содержание     

1 Технические средства пассажирских перевозок  
Типы и назначение пассажирских станций, их размещение в городах. Вокза-

лы; их классификация и специализация. Устройства, обеспечивающие без-

опасное перемещение пассажиров в пределах станции  

2  2 

ОК1-ОК7 

ПК 2.2, 

ПК2.3 



 

1.1.1.1.2.1.1.1 2 Пассажирский подвижной состав  
Типы локомотивов для пассажирских перевозок и их основные характери-

стики. Типы вагонов пассажирского парка. Технические характеристики пас-

сажирских вагонов и их внутренняя планировка . 

Композиция состава  
Схемы формирования пассажирских поездов; требования, предъявляемые к 

их формированию. Классификация и нумерация пассажирских поездов. Рас-

писание пассажирских поездов, его содержание и порядок составления 

4  3 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2, 

ПК2.3 

1.1.1.1.2.1.1.2  Практические занятия №1 Расчет схемы состава пассажирского поезда 4 4 

1.1.1.1.2.1.1.3  Практическое занятия №2 Расчет доплат при изменении условий и марш-

рута проезда. Оформление возврата платежей 

4 4 

1.1.1.1.2.1.1.4 3 Самостоятельная работа 20   

1.1.1.1.2.1.1.5 4 Подготовка составов пассажирских поездов в рейс  
Основные устройства технических пассажирских станций. Средства экипи-

ровки. Предрейсовая подготовка составов. Санитарно-гигиенические требо-

вания к составам пассажирских поездов, их санитарная обработка. Порядок 

приемки пассажирских поездов перед рейсом, состав комиссии по приемке  

  2 

ОК1-ОК 

ПК 2.2, 

ПК2.3 

1.1.1.1.2.1.1.6 5 Обслуживание пассажиров в пути следования  
1.1.1.1.2.1.1.7 Состав поездной бригады. Режим труда и отдыха работников поездных 

бригад. Обязанности начальника поезда и проводников при работе с пасса-

жирами. Обеспечение безопасности пассажиров в пути следования. Проти-

вопожарная безопасность в пассажирских поездах  

Тема 2.3. Организация 

перевозок пассажиров, 

ручной клади, багажа 

и грузобагажа 

Содержание Самостоятельная работа 22   

 

2 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2, 

ПК2.3 

 

 

 

 

 

1 Пассажирские железнодорожные тарифы и сборы  
Понятие о пассажирских тарифах, виды тарифов. Исчисление тарифных рас-

стояний. Действующий прейскурант, порядок построения таблиц прейску-

ранта. Скидки на проезд. Тарифы пригородного сообщения. Прочие платы и 

сборы. Международные пассажирские тарифы  

  

2 Формы проездных документов  
Формы пассажирских проездных документов: платные, служебные и разовые 

билеты, квитанции доплат. Сроки годности билетов, продление сроков год-

ности. Дефекты проездных документов, порядок замены документов  

  

3 Общие условия перевозки пассажиров  
Требования Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Основные положения Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 

3 

ОК1-ОК5 

ПК 2.1, 



 

на федеральном железнодорожном транспорте. Остановка в пути следования. 

Изменение условий проезда. Разрешение споров. Отказ в перевозке. Ответ-

ственность и штрафы. Возврат платежей  

ПК2.3 

 

4 1.1.1.1.2.1.1.8 Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа  
Правила перевозки ручной клади. Перевозка ручного багажа и мелких до-

машних животных. Порядок действий при обнаружении забытых вещей, по-

рядок возврата забытых и найденных вещей. Понятие о багаже. Условия при-

ема, перевозки и оформления багажа. Багажные тарифы и сборы. Выдача ба-

гажа в пути следования и на станции назначения. Переотправка багажа. По-

нятие о грузобагаже. Условия приема, перевозки и оформления грузобагажа. 

Тарифы на перевозку грузобагажа  

5 Пассажирские перевозки на особых условиях  
Бесплатный или льготный проезд на железнодорожном транспорте. Проезд 

по служебным надобностям. Перевозка грузов в вагонах пассажирских поез-

дов, другие случаи перевозки. Перевозка багажа и грузобагажа в смешанном 

железнодорожно-водном сообщении  

1.1.1.1.3 Тема 2.4. Организация 

работы вокзала  

Содержание Самостоятельная работа 26   

 

2 

ОК1-ОК5 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

1 Техническая характеристика и технология работы вокзала  
Технологический процесс работы вокзала, его содержание и назначение. 

Техническая и производственная характеристика вокзала. Основные поме-

щения вокзала, схемы размещения помещений вокзала. Расчет основных 

устройств вокзала. Уборка вокзальных помещений. Организация пассажиро-

потоков на вокзалах. Организация посадки и высадки пассажиров. Меры по 

обеспечению безопасности на вокзалах  

  

2 Работа билетных касс и багажного отделения  
Организация работы билетных касс. Система «Экспресс», работа терминаль-

ной аппаратуры «Экспресс-3». Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

билетного кассира. Организация работы билетных касс пригородного сооб-

щения. Организация справочно-информационной работы. Организация рабо-

ты багажного отделения и багажной кассы  

 Расчет потребного количества вокзальных подразделений    

 Планирование работы вокзала и руководство работой вокзала 
Оперативное планирование работы вокзала. Расчет основных показателей 

работы вокзала. Структура управления вокзалом. Передовые технологии в 

обслуживании пассажиров на вокзалах  

3 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2, 

ПК2.3 

 Расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков 



 

Тема 2.5. Учет и ана-

лиз работы по пасса-

жирским перевозкам  
 

Содержание Самостоятельная работа 10   

2 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2, 

ПК2.3 

1 Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам  
Общие положения по учету проездных документов. Порядок составления от-

чета о продаже проездных документов. Учет приема к отправлению багажа и 

грузобагажа  

  

Тема 2.6. Организация 

контрольно-

ревизионной работы  
 

Содержание Самостоятельная работа 10  2 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2, 

ПК2.3 

1 Организация контрольно-ревизионной работы  
Структура управления контрольно-ревизионной работой. Основные доку-

менты на право контроля и проведения ревизий. Порядок проведения реви-

зии пассажирских поездов. Порядок проверки вокзалов  

  

УП.02.01 Учебная практика по организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам) 

Виды работ: 

- организация рабочего места; 

- прием и отправление поездов при нормальном действии устройства автоматики; 

- действия дежурного по станции (ДСП) и поездного участкового диспетчера (ДНЦ) в аварийных и   

  нестандартных ситуациях; 

- оформление поездной и технической документации; 

- ведение переговоров в соответствии с регламентом; 

- ведение фрагмента графика исполненного движения поездов. 

72  3 

ОК1-9 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

ПК 2.3 

ПП.02.01 Производственная практика по организации сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам) 

Виды работ: 

-применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации деятельности; 

-применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

-самостоятельного поиска необходимой информации 

180  3 

ОК1-9 

ПК 2.1; 

ПК.2.2 

ПК 2.3 

Всего 618 34  

 

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 – продуктив-

ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) реализуется в кабинетах организации перевозочного процесса (по видам 

транспорта), организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), тех-

нологии перевозочного процесса и в лаборатории управления движения. 

Оснащение учебного кабинета организации перевозочного процесса (по видам транспор-

та): 

Специализированная мебель; Технические средства обучения; Наглядные пособия. 

Оснащение учебного кабинета организации сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта): 

Специализированная мебель; Технические средства обучения; Наглядные пособия. 

Оснащение учебного кабинета организации сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта): 

Специализированная мебель; Технические средства обучения; Наглядные пособия. 

Оснащение лаборатории управления движением: 

Специализированная мебель; Технические средства обучения; Лабораторное оборудова-

ние; Наглядные пособия. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная учебная литература: 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. – Ре-

жим доступа:  http://orgperevozok.ru/content/content-pte 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Рос-

сийской Федерации. - Режим доступа:  http://orgperevozok.ru/content/content-idp 

3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации.- Режим 

доступа:  http://orgperevozok.ru/content/content-isi 

4. Боровикова М. С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транс-

порте: учебник. -  М.: ООО «Издательский дом «Автограф», 2014. – 412с. ISBN 978-5-906088-

10-9. 

5. Харлан В. Б. Конспект лекций по МДК 02.01 Организация движения. Находится в 

разработке. 

6. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, задачи, моде-

ли, методы и решения): учебное пособие. [Электронный ресурс]/ Ю.О. 

7. Пазойский, В.Г. Шубко, С.П. Вакуленко. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. 

— 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90923 

8. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Том I. 

[Электронный ресурс] : Учебники / В.И. Ковалев, В.А. Кудрявцев, А.Г. Котенко, В.И. Бадах. — 

Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 264 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/80009 

9. Организация пригородных железнодорожных перевозок. [Электронный ресурс] / 

Ю.О. Пазойский, С.П. Вакуленко, А.В. Колин, Е.В. Копылова. — Электрон.дан. — М.: УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 270 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80016 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Федеральный закон «Устав железных дорог Российской Федерации» от 19.05.2003 № 

18-ФЗ – Режим доступа:  http://fzrf.su/zakon/ustav-zheleznodorozhnogo-transporta-18-fz/ 

2. Журнал «Железнодорожный транспорт», – Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/171/72171 

http://orgperevozok.ru/content/content-pte
http://orgperevozok.ru/content/content-idp
http://orgperevozok.ru/content/content-isi
http://e.lanbook.com/book/80009
http://fzrf.su/zakon/ustav-zheleznodorozhnogo-transporta-18-fz/
http://window.edu.ru/resource/171/72171


 

 

3. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 года № 286, в редакции Приказа 

Минтранса Российской Федерации от 09.02.2018 г. № 54 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

2. Харлан  В.Б. Рабочая тетрадь  для выполнения практических работ студентами оч-

ной формы обучения по МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта). – Челя-

бинск: Челябинский институт путей сообщения, 2014. – 73 с. 
 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, «Инновационный транспорт» 

http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyykompleks/zhurnalinnovatsionnyy- 

transport/informatsiya-o-zhurnale,«Локотранс» http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

2. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

3. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих дисциплин и 

модулей ОП.02. Электротехника, ОП.04. Транспортная система России, ОП.05. Технические 

средства (по видам транспорта), ОП.08. Безопасность жизнедеятельности, ОП.09. Устройство 

пути и станций, ОП.11. Системы регулирования движения поездов, ПМ.01 Организация пере-

возочного процесса (по видам транспорта), и параллельное изучение дисциплин и модулей 

ОП.07. Охрана труда, ОП.10. Безопасность движения на железнодорожном транспорте, ПМ.03 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику УП.02.01. По 

организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), которая прово-

дится концентрировано в лаборатории и производственную практику (по профилю специально-

сти) ПП.02.01. По организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), 

которая проводится концентрировано на профильных предприятиях. 

 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) обеспечивают преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю 

профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях соответствующей профес-

сиональной сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Таблица 6 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля оценки 

1 2 3 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и органи-

зации перевозочного 

процесса 

 самостоятельный поиск необходи-

мой информации; 

 определение количественных и ка-

чественных показателей работы же-

лезнодорожного транспорта; 

 выполнение построения графика 

движения поездов; 

 определение оптимального вари-

анта плана формирования грузовых 

поездов; 

 расчет показателей плана форми-

рования грузовых поездов. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная оценка де-

монстрируемых умений 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать профессио-

нальные задачи посред-

ством применения нор-

мативно – правовых до-

кументов 

 применение действующих положе-

ний по организации грузовых и пасса-

жирских перевозок; 

 применение требований безопас-

ности при построении графика движе-

ния поездов 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная оценка де-

монстрируемых умений 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому об-

служиванию перевозоч-

ного процесса 

 оформление перевозок пассажиров 

и багажа; 

 умение пользоваться планом фор-

мирования грузовых поездов; 

 выполнение анализа эксплуатаци-

онной работы; 

 демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движе-

ния поездов; 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная оценка де-

монстрируемых умений 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Таблица 7 

Результаты 
Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

понимание социальной значимо-

сти профессий, демонстрация ин-

тереса к будущей профессии.  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за проявлением ин-

тереса к будущей профессии при 

всех формах и методах контроля 

различных видов учебной дея-

тельности (аудиторной, внеауди-

торной, учебно-

исследовательской)  

Промежуточная аттестация: 



 

 

оценка освоения компетенции  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство 

обоснованность выбора и приме-

нения методов и способов реше-

ния профессиональных задач в 

области организации перевозоч-

ного процесса  

 

Текущий контроль: Наблюдение 

за рациональностью планирова-

ния, организации деятельности 

за правильностью выборов мето-

дов и способов выполнения про-

фессиональных задач в процессе 

освоения образовательной про-

граммы, соответствия выбран-

ных методов и способов требо-

вания стандарта.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 3. Приминать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

точность и быстрота оценки си-

туации и правильность принятия 

решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях, готовность 

нести за них ответственность при 

выполнении поставленных задач 

при организации перевозочного 

процесса  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной дея-

тельности в решении различных 

профессиональных ситуациях в 

области мониторинга и управле-

ния элементами систем, поддер-

живающих безопасность движе-

ния и определения меры ответ-

ственности за выбор принятых 

решений.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

результативность поиска и ис-

пользования информации для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач при органи-

зации перевозочного процесса 

для профессионального и лич-

ностного развития  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОК 5. Использовать ин-

формационно – коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

своевременность и правильность 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Текущий контроль:  

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий 

при выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию оборудо-

вания и соответствия требовани-

ям нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

эффективность взаимодействия с  

коллегами, руководителями 

учебного заведения, преподава-

телями и студентами в процессе 

обучения  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуникабель-

ной  

способностью взаимодействия в 

коллективе (в общении с сокурс-

никами, потенциальными рабо-



 

 

 тодателями) в ходе обучения. 

Наблюдение полноты понимания 

и четкости предоставления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных дей-

ствиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в кол-

лективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

осознание полноты ответствен-

ности за работу в команде и за 

результат выполнения професси-

ональных задач при организации 

перевозочного процесса. Самоан-

ализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за развитием и про-

явлением организаторских спо-

собностей в различных видах де-

ятельности за умением брать на 

себя ответственность при раз-

личных видах работ, осуществ-

лять контроль результативности 

их выполнения подчиненными, 

корректировать результаты соб-

ственных работ.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации 

своевременность и инициатив-

ность в повышении своей квали-

фикации, самообразовании и 

личностном развитии с использо-

ванием информационных техно-

логий  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с це-

лью повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

своевременность и инициатив-

ность в повышении своей квали-

фикации, самообразовании и 

личностном развитии с использо-

ванием информационных техно-

логий  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за готовностью ори-

ентироваться и анализировать 

инновации в области технологий 

внедрения оборудования в про-

фессиональной деятельности.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 
 

1.1 Область применения рабочей  программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  ча-

стью основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2019 года по специальности  23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК):  

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

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логи-

стической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В целях овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 оформления перевозочных документов;  

 расчета платежей за перевозки. 

уметь:  

 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;  

 определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

 определять сроки доставки. 

знать:  

 основы построения транспортных логистических цепей;  

 классификацию опасных грузов;  

 порядок нанесения знаков опасности;  

 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе;  

 правила перевозок грузов;  

 организацию грузовой работы на транспорте;  

 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;  

 формы перевозочных документов;  

 организацию работы с клиентурой;  

 грузовую отчетность;  

 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;  

 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;  

 цели и понятия логистики;  

 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;  

 основные принципы транспортной логистики;  

 правила размещения и крепления грузов.  

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Очная форма обучения 

Всего – 980  часов,  



 

 

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 728 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося (в том числе курсовая рабо-

та) – 498 часов;  

самостоятельную нагрузку обучающегося – 230 часов;  

учебная практика – 72 часов; 

производственная практика – 180 часов.  

 

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице. 

 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для срока 

получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

МДК.03.01. Транспортно – экспедицион-

ная деятельность (по видам 

транспорта) 

Экзамен, 4 семестр Экзамен, 6 семестр 

МДК 03.02. Обеспечение грузовых пере-

возок (по видам транспорта) 

Экзамен, 3 семестр Экзамен -  5 семестр 

МДК 03.03. Перевозка грузов на особых 

условиях 

Экзамен, 4 семестр Экзамен -  6 семестр 

УП.03.01 Учебная практика по органи-

зации транспортно-

логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

Дифференцированный 

зачет, 2 семестр 

Дифференцированный 

зачет, 

 4 семестр 

ПП.03.01 Производственная практика 

по организации перевозочного 

процесса (по видам транспор-

та) 

Дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

Дифференцированный 

зачет,  

7 семестр 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 5 семестр 7 семестр 

 

Заочная форма обучения 

Всего – 980 часов,  

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 728 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося (в том числе курсовая рабо-

та) – 126 часов;  

самостоятельную нагрузку обучающегося – 602 часов;  

учебная практика – 72 часов; 

производственная практика – 180 часов.  

 

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице. 

 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, 

семестр для срока получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в заочной 

форме обучения 

3 года 10 месяцев 

МДК.03.01. Транспортно – экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

Экзамен, 7 семестр 

МДК 03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам 

транспорта) 

Экзамен - 8 семестр 

МДК 03.03. Перевозка грузов на особых условиях Экзамен - 8 семестр 



 

 

УП.03.01 Учебная практика по организации транспорт-

но-логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

Дифференцированный зачет, 5 

семестр 

ПП.03.01 Производственная практика по организации 

перевозочного процесса (по видам транспор-

та) 

Дифференцированный зачет, 6 

семестр 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 8 семестр 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимся видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания 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 дея-

тельности 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

очная форма обучения 

Коды 

ПК 

Наименование 

структурного 

элемента ПМ по 

учебному плану 

Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(максим. 

учебная 

нагруз-

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающего-

ся 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти). часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные и 

практиче-

ские заня-

тия, часов 

в т.ч. 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. кур-

совая рабо-

та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам транспор-

та) 

Раздел 1. Осу-

ществление 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности на 

железнодорож-

ном транспорте 

263 188 86 20 75 - - - 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.03.02. 

Обеспечение гру-

зовых перевозок 

(по идам транс-

порта) 

Раздел 2. Обеспе-

чение процесса 

грузовых перево-

зок 

357 238 102 - 119 - - - 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.03.03. Пе-

ревозка грузов 

на особых усло-

виях 

Раздел 3. Орга-

низация процесса 

перевозки грузов 

на особых усло-

виях 

108 72 48 - 36 - - - 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

УП.03.01 Учеб-

ная практика по 

организации 

транспортно-

 

72      72  



 

 

логистической 

деятельности (по 

видам транспор-

та) 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПП.03.01. Произ-

водственная 

практика по ор-

ганизации 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам транспор-

та) 

 

180       180 

  Всего 980 498 236 20 230 - 72 180 



 

 

заочная форма обучения 

Коды 

ПК 

Наименование 

структурного 

элемента по 

учебному плану 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля 

Всего ча-

сов (мак-

сим. учеб-

ная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающего-

ся 

Самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти). часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные и 

практиче-

ские заня-

тия, часов 

в т.ч. 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. курсо-

вая работа 

(проект), ча-

сов 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.03.01. 

Транспортно-

экспедицион-

ная деятель-

ность (по видам 

транспорта) 

Раздел 1. Осу-

ществление 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности на 

железнодорож-

ном транспорте 

263 50 14 20 213 - - - 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.03.02. 

Обеспечение 

грузовых пере-

возок (по идам 

транспорта) 

Раздел 2. Обес-

печение процес-

са грузовых пе-

ревозок 

357 64 30 - 293 - - - 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.03.03. Пе-

ревозка грузов 

на особых усло-

виях 

Раздел 3. Орга-

низация процес-

са перевозки 

грузов на особых 

условиях 

108 12 6 - 96 - - - 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

УП.03.01 Учеб-

ная практика 

по организации 

транспортно-

логистической 

деятельности 

(по видам 

транспорта) 

 

72      72  



 

 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПП.03.01. Про-

изводственная 

практика по 

организации 

транспортно-

логистической 

деятельности 

(по видам 

транспорта) 

 

180       180 

  Всего 980 498 236 20 230 - 72 180 

 

 

  



 

 

3.2. Содержание профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности ( по видам транспор-

та) 

очная форма обучения 

Наименование разделов 

Профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень осво-

ения, форми-

руемые ком-

петенции 
всего 

в том числе 

активные и 

интерактивные 

виды занятий 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)  263 86  

Раздел 1.  Осуществление транспортно-экспедиционной деятельности на 

железнодорожном транспорте 

263 86  

Тема 1.1. Введение в 

логистику 

Содержание учебного материала. 

История развития логистики. Основные понятия и определения 

Логистические потоки и их характеристики. Логистика как произ-

водственная структура экономики. Основные цели и концепции ло-

гистики. Функциональные сферы логистики. Понятия транспортной 

логистики; ее сущность и задачи 

4  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.2 Логистиче-

ские системы и транс-

порт 

 

Содержание учебного материала. 

Виды логистических систем 

Транспортная составляющая логистических систем. Транспортный и 

экспедиторский сервис, организация и технология транспортно-

экспедиционных операций. Система фирменного транспортного об-

служивания (СФТО) как логистическая система. Смешанные (ком-

бинированные) и интермодальные перевозки с участием различных 

видов транспорта. Транспортное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности. Международные транспортные коридоры 

6  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.3  Построение 

транспортных логи-

стических цепей 

Содержание учебного материала. 

Характеристика логистических транспортных цепей. Логистические 

цепи при доставке грузов технологическими маршрутами. Логисти-

ческие цепи доставки сырья и грузов различными видами транспор-

та. Понятие о функции срочности доставки. Определение величины 

транспортной партии груза. 

4  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Практические и лабораторные занятия: 18 18 3 



 

 

1. Оценка ускоренной доставки груза в логистической цепи: источ-

ник сырья – производство 

2. Определение оптимальной партии груза в логистической цепи: 

производство – транспорт - потребитель 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.4 Склады в ло-

гистических системах 

Содержание учебного материала. 

Назначение, разновидности и функции складов и терминалов. 

Принципы формирования дислокации складской цепи. Планирова-

ние подачи-уборки грузов на склады. Логистические центры. 

Таможенные терминалы. 

4  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Практические и лабораторные занятия: 

1. Определение оптимального места расположения склада на задан-

ном полигоне. 

2. Планирование рейса автомобиля (маневрового локомотива, по-

грузчика, стеллажного штабелера). 

16 16 2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.5 Маркетинг 

транспортно-

складских услуг 

Содержание учебного материала. 

Связь маркетинга и логистики: сходства и различия. 

Методы изучения и регулирования транспортного и складского 

рынков. Принципы ценообразования. 

4  3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.6  Логистиче-

ские аспекты тары и 

упаковки, контейнер-

ные перевозки 

Содержание учебного материала. 

Виды тары и упаковки, методы ее проверки. Требования к таре и 

упаковке грузов. Требования к контейнерам. Пакетирование и кон-

тейнеризация грузов, их эффективность 

4  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.7 Запасы мате-

риальных ресурсов и 

их оптимизация 

Содержание учебного материала. 

Понятие внутрипроизводственной логистики. Виды запасов матери-

альных ресурсов. Затраты на содержание запасов. 

Логистическое управление запасами ресурсов 

4  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Практические и лабораторные занятия: 

1. Разработка предложений по оптимизации материальных запасов 

на станции 

10 10 3; ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.8 Информаци-

онное обеспечение 

транспортной логи-

стики 

Содержание учебного материала. 

Цели и роли информационных потоков в логистических системах. 

Общая классификация информационных потоков. 

Информационные телекоммуникационные системы для непрерыв-

ного слежения за движением материальных потоков. Управление 

цепочками поставок. 

4  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 



 

 

Информационные системы пассажирских перевозок. 

Тема 1.9 Транспорт 

как отрасль экономи-

ки 

Содержание учебного материала. 

Особенности и перспективы развития железнодорожного транс-

порта 

Роль и значение железнодорожного транспорта в системе рыночной 

экономики. Специфические особенности железнодорожного транс-

порта. Транспортная продукция, ее особенности и измерители. Объ-

емные и качественные показатели эксплуатационной работы. 

Ресурсы железнодорожного транспорта 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы.. Дохо-

ды от перевозок, пути повышения доходов.  Состав и структура экс-

плуатационных расходов отрасли, их зависимость от размеров дви-

жения. Элементы затрат, калькуляция себестоимости. 

6  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.10 Инфра-

структура -основная 

экономическая струк-

тура рыночной систе-

мы хозяйствования 

Содержание учебного материала. 

Организационно-правовые формы организаций 
Классификация организаций по формам собственности и объектам 

производства. Производственные особенности структуры организа-

ции. Инфраструктура организации. Типы производства, их характе-

ристика; понятие производственного и технологического процессов. 

Материально-техническая база организаций 

Сущность, назначение и состав основных средств. Классификация и 

структура основных средств, их оценка; износ и амортизация. Пока-

затели эффективности использования основных средств, фондоотда-

ча, фондоемкость, фондовооруженность. Оборотные средства; поня-

тие, состав, структура, классификация. Показатели использования 

оборотных средств. 

8  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Практические и лабораторные занятия: 

1. Определение показателей использования основных фондов и обо-

ротных средств. 

2. Расчет амортизационных отчислений. 

4 4 3; ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.11 Основы ор-

ганизации и нормиро-

вания труда. Ресурсы 

управления 

Содержание учебного материала. 

Организация труда 

Основные задачи и принципы организации труда, ее особенности на 

железнодорожном транспорте. Основные направления совершен-

ствования труда на станции. Значение и задачи бригадной формы 

6  3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 



 

 

организации труда. Структура кадров, движение кадров, списочная 

численность персонала и показатели ее измерения. 

Нормирование труда 
Понятие о рабочем времени. Бюджет рабочего времени. Классифи-

кация затрат рабочего времени. Сущность и значение нормирования 

труда.  Основные виды норм затрат труда. 

Практические и лабораторные занятия: 

1. Обработка материалов индивидуальной фотографии рабочего дня. 

2. Обработка материалов хронометража. 

3. Расчет норм затрат труда. 

6 6 3; ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.12 Трудовые 

ресурсы и оплата тру-

да 

Содержание учебного материала. 

Производительность труда 
Понятие производительности труда. Показатели производительно-

сти труда: выработка, трудоемкость. Методы измерения производи-

тельности труда: натуральный, денежный (стоимостный) и трудо-

вой.  Способы определения производительности труда для различ-

ных подразделений железнодорожного транспорта. 

Формы и системы оплаты труда 
Сущность, принципы и механизм организации заработной платы в 

организациях железнодорожного транспорта. Тарифная система 

оплаты труда: ее сущность, состав и содержание, ее элементы. 

ЕТКС. Бестарифная система оплаты труда. Формы и  системы опла-

ты труда: сдельная, повременная; их разновидности, преимущества и 

недостатки, области применения.. 

Структура заработной платы 
Структура заработной платы, виды и порядок доплат, методика рас-

чета заработной платы работников различных категорий. Система 

премирования, источники, условия и показатели премирования  ра-

ботников станций, положение о премировании. Методика определе-

ния необходимой численности различных категорий работников и 

фонда оплаты труда. 

8  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Практические и лабораторные занятия: 

1. Расчет производительности  труда. 

2. Расчет заработной платы работников станции. 

3. Расчет численности различных категорий работников станции. 

16 16 3; ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 



 

 

4. Расчет фонда оплаты труда и среднемесячного заработка работни-

ков станции. 

Тема 1.13 Маркетин-

говая деятельность и 

планирование на же-

лезнодорожном транс-

порте 

Содержание учебного материала. 

Основы маркетинга 

Понятие и концепция маркетинга.. Принцип и цели маркетинга: 

ориентация производства на рынок, конкурентоспособность, высо-

кая рентабельность; функции маркетинга и этапы его организации: 

сбор информации и комплексное исследование рынка. Реклама: 

назначение, классификация, требования к рекламе, ее виды. Понятие 

конкурентоспособности. Пути повышения качества и конкуренто-

способности транспортной продукции. Цели и задачи системы фир-

менного транспортного обслуживания (СФТО) ОАО РЖД. 

Планирование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки 
 Задачи и особенности планирования перевозок грузов железнодо-

рожным транспортом, виды планов перевозки грузов. Методы пла-

нирования. Классификация и структура эксплуатационных расходов, 

порядок их планирования. Понятие себестоимости перевозок, пути 

ее снижения. 

Маркетинг пассажирских перевозок 
Значение и динамика пассажирских перевозок, порядок их планиро-

вания.. Пассажирские тарифы.. 

Бизнес-планирование деятельности организации 
Назначение и содержание бизнес-плана. Оценки рынка: анализ кон-

курентов и рынка сбыта продукции. План маркетинга.. 

Учет и экономический анализ производственно-финансовой де-

ятельности 
Значение и виды учета. Формы учета и отчетности основной произ-

водственной деятельности железнодорожной станции. Цели, виды и 

методы экономического анализа. 

14  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Практические и лабораторные занятия: 

1. Составление рекламы на новый вид продукции и услуг. 

2. Планирование объемных и качественных показателей работы 

станции. 

3. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции 

станции. 

16 16 3; ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 



 

 

4. Расчет экономической эффективности от внедрения новой техни-

ки, прогрессивных технологий, выпуска новых видов продукции, 

услуг. 

5. Анализ результатов производственно-финансовой деятельности 

станции. 

Тема 1.14 Инвестици-

онная политика  пред-

приятия 

Содержание учебного материала. 

Инновации; понятие и классификация. Инвестиции, их типы, основ-

ные сферы. Методы расчета эффективности инвестиций. 

4  2; ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 1.15 Внешнеэко-

номическая деятель-

ность организации 

Содержание учебного материала. 

Значение внешнеэкономических связей, формы внешнеэкономиче-

ской деятельности организации. Понятия: «экспорт», «импорт». 

2  3  ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Курсовая работа по 

МДК.03.01. 

Тема курсовой работы: Разработка плановых заданий для сортиро-

вочной станции 

Содержание пояснительной записки: 

Введение 

1. Технико-эксплуатационная характеристика станции 

2. Технический план  

3. Составление штатного расписания 

4. Планирование фонда оплаты труда 

5. Планирование производительности труда 

6. Расчет эксплуатационных расходов 

7. Калькуляция  себестоимости продукции сортировочной станции 

8. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы 

сортировочной станции 

Заключение 

20  3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 



 

 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся по 

разделу 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий 

и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методиче-

ских рекомендаций, оформление практических занятий. Отчетов и 

подготовка их к защите. 

1. Роль СФТО в обеспечении устойчивого функционирования же-

лезных дорог на рынке транспортных услуг. 

2. Критерии оптимизации грузовых и пассажирских перевозок. 

3. Организация товародвижения. 

4. Участники доставки грузов и пассажиров. 

5. Координация развития и технологического взаимодействия в ра-

боте транспорта и складов. 

6. Упаковка груза для комбинированных (смешанных) перевозок.. 

7. Логистика в коммерческой деятельности, сбытовые и распредели-

тельные функции. 

8. Организация материально-технического снабжения на железнодо-

рожном транспорте. 

9. Особенности оптимизации материальных ресурсов на железнодо-

рожном транспорте. 

10. Моделирование информационных технологий грузовых перево-

зок. 

11. Информационные системы пассажирских перевозок. 

12. Роль и значение железнодорожного транспорта в системе рыноч-

ной экономики. 

13. Законы и нормативные документы, регулирующие правовые и 

организационные основы железнодорожного транспорта. 

14. Специфические особенности железнодорожного транспорта. 

15 Прибыль организации, распределение и использование прибыли. 

16. Особенности производственного процесса на железнодорожном 

транспорте. 

75  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

МДК 03.02. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 357 102  

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение процесса грузовых перевозок 357 102  

Тема 2.1. Общие све-

дения о коммерческой 

деятельности желез-

Содержание учебного материала 

Основы организации грузовой и коммерческой работы 

Содержание грузовой и коммерческой работы. Структура управле-

16  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 



 

 

нодорожного транс-

порта 

ния грузовой и коммерческой работой. Классификация грузовых пе-

ревозок. Нормативно-правовая база коммерческой деятельности же-

лезнодорожного транспорта. Основные положения действующего 

Устава железнодорожного транспорта РФ.  Система фирменного 

транспортного обслуживания. 

Сооружения и устройства весового хозяйства 

Значение измерения массы груза при перевозке. Классификация, 

метрологические характеристики, принцип действия и конструкция 

средств измерения массы. Порядок взвешивания грузов. Техниче-

ское содержание весоизмерительных приборов. Метрологический 

контроль за весами. 

Заявки на перевозку грузов и предварительное планирование 

перевозки грузов 

Порядок представления, рассмотрения и принятия заявок грузоот-

правителей на перевозку грузов. Учет выполнения заявок на пере-

возку грузов. Ответственность за невыполнение принятой заявки. 

Временные ограничения и запрещения погрузки. 

Классификация и свойства грузов 

Транспортная характеристика грузов. Физико-химические свойства 

грузов. Объемно-массовые характеристики грузов. 

ОК 1-9 

 

Практические и лабораторные занятия 

1. Определение коммерческой характеристики станции. Определе-

ние условий перевозки груза. Составление заявки на перевозку гру-

зов     (ф.ГУ-12). 

2. Учет выполнения заявки на перевозку грузов. 

6 6 3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 2.2. Технология 

перевозок грузов 

Содержание учебного материала. 

Подготовка и прием груза к перевозке 

Правила приема грузов к перевозке. Методы определения массы 

грузов. Требования к грузоотправителям по подготовке грузов, их 

тары и упаковки к перевозкам. Транспортная маркировка, ее содер-

жание, требования к нанесению. Договор перевозки грузов. Транс-

портная железнодорожная накладная, комплект перевозочных доку-

ментов, транспортная электронная накладная; порядок их заполне-

ния грузоотправителем и станцией отправления. Электронная циф-

ровая подпись. Ответственность грузоотправителей за достовер-

38  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 



 

 

ность сведений, указанных в накладной. 

Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным 

транспортом. 

Погрузка и операции по  отправлению груза 

Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. Порядок натурного 

осмотра вагонов (контейнеров) и проверка заполнения накладной в 

соответствии с требованиями правил перевозок грузов. Уведомление 

грузоотправителя о времени подачи вагонов под погрузку. Порядок 

регистрации уведомлений грузоотправителей об окончании грузо-

вых операций. Рациональное использование грузоподъемности и 

вместимости вагонов. Технические нормы загрузки вагонов. Техно-

логические нормы погрузки грузов в вагоны. Правила пломбирова-

ния вагонов и контейнеров. Вагонный лист и порядок его заполне-

ния. Операции по отправления грузов со станции. 

Операции, проводимые на железнодорожных станциях в пути 

следования грузов 

Виды операций в пути следования. Прием и сдача вагонов и пере-

возочных документов в пути следования грузов. Порядок выявле-

ния, устранения и документального оформления коммерческих не-

исправностей. Перегрузка и проверка груза в пути следования. Тех-

нологический процесс работы пунктов коммерческого осмотра. Пе-

редача грузов между подразделениями перевозчика. Переадресовка 

грузов. Досылка груза. 

Операции по прибытии и выгрузке грузов 

Информация о подходе поездов и грузе. Прием груженых вагонов и 

перевозочных документов на станции назначения. Регистрация при-

бывших грузов. Порядок уведомления получателей о прибытии гру-

зов и подаче вагонов под выгрузку средствами грузополучателя. По-

дача вагонов под выгрузку. Выгрузка грузов из вагонов в местах 

общего пользования.  Требования охраны труда при выполнении по-

грузочно-разгрузочных работ.  Порядок очистки и промывки ваго-

нов после выгрузки грузов. 

Операции по размещению и хранению грузов на станционных 

складах, выдача грузов 

Складирование и хранение грузов в местах общего пользования. 



 

 

Предельные и льготные сроки хранения, особенности хранения  гру-

зов, находящихся под таможенным контролем. 

Оформление выдачи и вывоза грузов при выгрузке средствами пере-

возчика и средствами грузополучателя. Порядок проверки состояния 

груза, массы и количества мест. Выдача грузов по досылочным  до-

кументам. Нормы естественной убыли грузов. 

Железнодорожные пути необщего пользования 

Значение, характеристика и классификация железнодорожных путей 

необщего пользования. Понятия: «владелец», «контрагент» и «поль-

зователь» пути необщего пользования. Строительство, примыкание 

и эксплуатация путей необщего пользования. Инструкция о порядке 

обслуживания и организации движения на железнодорожном пути 

необщего пользования и документы по его техническому оснаще-

нию, увязка их с техническо-распорядительным актом станции при-

мыкания. Порядок разработки,  заключения и содержание догово-

ров, связанных с эксплуатацией железнодорожных путей необщего 

пользования, и договоров, связанных с подачей и уборкой вагонов 

на железнодорожные пути необщего пользования. Учет времени 

нахождения вагонов на путях необщего пользования. 

Учет и отчетность о перевозках грузов 

Виды и формы бланков станционной коммерческой и грузовой от-

четности. Порядок получения, хранения и расходования бланков 

учета и отчетности. Оперативная отчетность о грузовой работе. От-

чет о грузах, принятых к отправлению и погруженных в вагоны. Со-

проводительная ведомость на выданные грузы. Отчет о простое ва-

гонов на подъездных путях промышленных предприятий ф.КОО-4. 

Автоматизация оперативного и статистического учета и отчетности. 

Грузовые тарифы 

Цели и принципы государственного регулирования тарифов на гру-

зовые перевозки. Виды грузовых тарифов. Договорные тарифы. Та-

рифные руководства. 

Практические и лабораторные занятия 

1. Маркировка грузового места. 

2. Определение сроков доставки. 

3. Оформление комплекта перевозочных документов. Ведение книги 

36 36 2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ОК 1-9 



 

 

приема грузов к перевозке. 

4. Составление вагонного листа. Заполнение книги формы ВУ-14. 

5. Определение платы за пользование вагонами. 

6. Определение сроков погрузки и выгрузки грузов средствами гру-

зоотправителей, грузополучателей. 

7. Оформление переадресовки. 

8. Оформление досылки. 

9. Работа с классификатором коммерческих неисправностей. 

10. Оформление документов по прибытии и выгрузке груза. Ведение 

книги прибытия и книги выгрузки. 

11. Определение недостачи массы груза на станции назначения. 

12. Определение сбора за хранение, оформление выдачи грузов. 

13. Составление памятки приемосдатчика (ф. ГУ-45). 

14. Составление ведомости подачи и уборки вагонов. Начисление 

сборов и штрафов. 

15. Ведение учета и отчетности по грузовой работе станции. 

16. Составление схемы документооборота. 

Тема 2.3. Организация 

перевозок грузов от-

дельных категорий 

Содержание учебного материала. 

Перевозка грузов мелкими отправками 

Прием к перевозке и погрузка мелких отправок; требования к таре и 

упаковке; маркировка. Оформление перевозки грузов мелкими от-

правками. Устройство складов для мелких отправок. Пункты сорти-

ровки мелких отправок. Выгрузка мелких отправок из вагона. 

Перевозка грузов в контейнерах, автопоездах и контрейлерах 

Перспективы развития контейнерных перевозок. Современное со-

стояние контейнерной транспортной системы, ее техническое осна-

щение. Контейнерные поезда. Универсальные и специализирован-

ные контейнеры. Особенности планирования контейнерных перево-

зок. Правила перевозок грузов в универсальных и специализирован-

ных контейнерах. Организация работы контейнерного терминала. 

Перевозка грузов в автопоездах и контрейлерах. Перевозка грузов 

для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Порядок оказания услуг. Пра-

вила и оформление перевозки. Порядок объявления ценности. Поря-

док возмещения ущерба при утрате груза. 

8  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 



 

 

Практические и лабораторные занятия 

1. Оформление перевозки грузов мелкими отправками, составление 

сортировочного листка и расписания приема мелких отправок. 

2. Оформление перевозки грузов в контейнерах. 

3. Оформление перевозки домашних вещей. 

10 10 3 

ПК 3.1; ПК 

3.3 

ОК 1-9 

Тема 2.4. Перевозка 

грузов на открытом 

подвижном составе  

Содержание учебного материала. 

Общие требования к размещению и креплению грузов на от-

крытом подвижном составе. 

Характеристика грузов, перевозка которых допускается на открытом 

подвижном составе. Габариты погрузки, допустимые нормы про-

дольного и поперечного смещения центра тяжести груза. 

Силы, действующие на груз при перевозке. Материалы и способы 

крепления грузов. Прием к перевозке грузов, погруженных по МТУ 

и НТУ. Аттестация работников грузоотправителя, ответственных за 

размещение и крепление грузов. Размещение и крепление лесомате-

риалов и металлопродукции. Размещение и крепление ЖБИ и ЖБК, 

грузов с плоской опорой и грузов цилиндрической формы. Размеще-

ние и крепление техники на колесном и гусеничном ходу. Размеще-

ние и крепление контейнеров в вагонах. Длинномерные грузы и пе-

ревозка на сцепах. 

Перевозка грузов навалом и насыпью 

Характеристика навалочных и насыпных грузов, условия перевозок. 

Характеристика смерзающихся грузов, перевозимых насыпью. Про-

филактические меры, препятствующие смерзанию груза в местах 

погрузки, при подготовке; средства восстановления сыпучести; 

оформление перевозок смерзающихся грузов. Предотвращение по-

терь грузов мелких фракций при перевозке. 

18  3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 Практические и лабораторные занятия. 

1. Расчет сил, действующих на груз при перевозке. 

2. Оформление перевозки смерзающегося груза групповой отправ-

кой. 

6 6 3 

ПК 3.1; 

ОК 1-9 

Тема 2.5. Перевозка 

грузов отдельных ка-

тегорий 

Содержание учебного материала. 

Перевозка зерновых грузов 

Качественная характеристика зерновых грузов и продуктов их пере-

работки; хранение и грузовые операции. Товаросопроводительные 

26  3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 



 

 

документы. 

Специализированный подвижной состав для перевозки зерновых 

грузов. Подготовка подвижного состава к перевозке зерновых гру-

зов. Условия перевозок. 

Перевозка скоропортящихся грузов 

Номенклатура и особенности перевозки скоропортящихся грузов. 

Подготовка и прием к перевозке. Выбор способа перевозки и подго-

товка подвижного состава. Способы укладки скоропортящихся гру-

зов в вагоне. Сопроводительные документы. Перевозка скоропортя-

щихся грузов в рефрижераторных контейнерах. Перевозка отдель-

ных видов скоропортящихся грузов. 

Перевозка грузов с сопровождением грузоотправителей, грузо-

получателей 

Перечень грузов, перевозимых в сопровождении проводников. Виды 

сопровождения. Порядок оформления перевозок грузов в сопровож-

дении. Порядок сдачи груза под охрану. 

Перевозка животных 

Технические средства для перевозки живности. Прием, погрузка и 

размещение в вагоне животных. Обслуживание животных в пути, 

выгрузка и выдача. 

Перевозка грузов, подконтрольных органам Государственного 

ветеринарного надзора, подкарантинных грузов 

Оформление перевозок, формы сопроводительных документов. Пе-

ревозка сырых животных продуктов. 

Перевозка негабаритных грузов 

Классификация негабаритных грузов. Расчетная негабаритность. 

Прием, погрузка и отправление негабаритных грузов. Обеспечение 

безопасности движения при перевозке негабаритных грузов. 

Перевозка грузов на особых условиях 

Обстоятельства, при наличии которых осуществляется перевозка на 

особых условиях. Порядок заключения договоров между перевозчи-

ком и грузовладельцами. Отметки в перевозочных документах. 

Общие сведения о воинских перевозках 

Организация воинских перевозок. Классификация воинских перево-

зок. Обязанности должностных лиц. Техническое обеспечение воин-



 

 

ских перевозок. Оформление воинских перевозок и расчеты по ним. 

Технические условия погрузки и крепления воинской техники. Пе-

ревозка жидких грузов наливом 

Характеристика наливных грузов. Требования к подготовке цистерн. 

Прием и определение массы наливных  грузов. Технология налива и 

слива. Порядок возврата порожних цистерн. Промывка и пропарка 

цистерн, промывочно-пропарочные станции (ППС). Перевозка от-

дельных видов наливных грузов. 

Практические и лабораторные занятия. 

1. Оформление перевозки зерновых  грузов. 

2. Оформление перевозки скоропортящихся грузов. 

3. Оформление перевозок в сопровождении. 

4. Определение вида и степени негабаритности. 

5. Определение расчетной негабаритности груза аналитическим и 

графическим способами. 

6. Определение массы наливных грузов. 

7. Оформление перевозки наливного груза. 

8. Оформление пересылки порожних цистерн. 

9. Оформление перевозки груза на особых условиях. 

10. Оформление документов на воинскую перевозку. 

26 26 3 

ПК 3.1; ОК 1-

9 

Тема 2.6. Перевозка 

грузов с участием не-

скольких видов 

транспорта; с участи-

ем железных дорог 

иностранных госу-

дарств 

Содержание учебного материала. 

Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта 

Значение прямых смешанных сообщений. Правила перевозок грузов 

в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

Технология выполнения грузовых и коммерческих операций в пунк-

тах перевалки. Оформление перевозок. Ответственность сторон. 

Перевозка грузов в международном сообщении 

Общие положения. Соглашение о международном грузовом сооб-

щении (СМГС). Прием, оформление перевозочных документов, вы-

дача грузов. Международный транзитный тариф. Гармонизирован-

ная номенклатура грузов. Перевозка экспортно-импортных грузов. 

Перевозка грузов в международном сообщении между железны-

ми дорогами государств – участников СНГ 

Основные условия перевозки. Работа  пограничных станций. Тари-

фы. Исчисление провозных платежей. Оформление перевозки гру-

10  2 

ПК 3.1; ОК 1-

9 



 

 

зов. Порядок передачи вагонов, правила пользования ими. 

Организация работы таможни 

Таможенный кодекс РФ. Сопроводительные документы по выпол-

нению таможенных правил. Взаимодействие таможенных органов и 

перевозчика. 

Склад временного хранения, зона таможенного контроля. 

Практические и лабораторные занятия. 

1. Оформление перевозок грузов в прямом смешанном сообщении 

2. Оформление перевозок грузов в международном сообщении 

3. Оформление простоя вагонов с грузами в ожидании таможенного 

оформления на станции назначения. 

8 8 3 

ПК 3.1; ОК 1-

9 

Тема 2.7. Ответствен-

ность перевозчика, 

грузоотправителей и 

грузополучателей, 

обеспечение сохранно-

сти грузов 

Содержание учебного материала. 

Ответственность по перевозкам 

Ответственность за невыполнение принятой заявки, утрату, порчу, 

повреждение груза.  Ответственность за просрочку доставки груза, 

самовольное занятие вагонов, искажение данных накладной, превы-

шение грузоподъемности. 

Виды несохранности и обеспечение сохранности перевозимых 

грузов 

Характеристика основных видов несохранности грузов по виду и 

сумме ущерба. Мероприятия по предотвращению несохранности 

грузов. Учет и отчетность по несохранным перевозкам. 

Оформление и расследование несохранных перевозок 

Порядок и сроки расследования случаев несохранности грузов и 

разъединения грузов от документов. Акты и порядок их составле-

ния. Работа актово-розыскного стола. Рассмотрение результатов 

расследования и анализ розыска грузов. 

Охрана грузов 

Порядок охраны перевозимых грузов. Объекты охраны. Оформление 

сдачи грузов под охрану. 

Розыск грузов 

Розыск грузов и делопроизводство по нему. Автоматизированная 

система розыска грузов. 

Претензии и иски 

Общие положения. Право на предъявление претензий и исков. 

20  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 



 

 

Предъявление и рассмотрение исков. Предъявление и рассмотрение 

претензий. 

Контрольно-ревизионная работа 

Проведение и оформление результатов ревизий грузового двора, 

станции, агентства фирменного транспортного обслуживания. Реви-

зия пунктов коммерческого осмотра поездов и вагонов. 

Проверка обеспечения сохранности грузов, подвижного состава и 

безопасности движения поездов в грузовом хозяйстве. 

 Практические и лабораторные занятия. 

Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий пере-

возки. 

Составление акта общей формы ф.ГУ-23. Составление рапорта при-

емосдатчика. Составление и регистрация коммерческого акта (ф. 

ГУ-22). 

10 10 3 

ПК 3.1; ОК 1-

9 

Самостоятельная ра-

бота по разделу 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изда-

ний и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методи-

ческих рекомендаций, оформление отчетов по практическим заняти-

ям, подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Графическое изображение структуры текста. Ответы на контроль-

ные вопросы. Подготовка сообщений и докладов по темам: 

Основные направления развития и совершенствования грузовой и 

коммерческой работы. 

Техническая и коммерческая эксплуатация - две стороны перевозоч-

ного процесса. Автоматизированная комплексная система ФТО. 

Принцип действия и конструкция средств измерения массы. Новая 

техника в весовом хозяйстве. Временные ограничения и запрещения 

погрузки. Объявление ценности груза. Проверка и визирование 

накладной. Манипуляционные знаки – роль в маркировке грузов. 

Оформление перевозок грузов в автоматизированной системе ОПГ 

по безбумажной технологии с использованием накладной (АИС 

ЭДВ). Рациональное использование грузоподъемности и вместимо-

сти вагонов. Мероприятия по улучшению использования грузоподъ-

119  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 



 

 

емности вагонов. С/р Виды ЗПУ. Способы наложения. Перегрузка и 

проверка груза в пути следования. Технология работы ПКО. Пере-

ход грузов с дороги на дорогу. 

Информация о подходе поездов и грузов. Порядок очистки и про-

мывки вагонов после выгрузки грузов. Предельные и льготные сро-

ки хранения, особенности хранения грузов, находящихся под тамо-

женным контролем. Проверка состояния, массы и количества мест 

груза на станции назначения. Строительство,  примыкание и эксплу-

атация путей необщего пользования. Автоматизация оперативного и 

статистического учета и отчетности. Цели и принципы государ-

ственного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные 

перевозки. Устройство складов для МО. Универсальные и специали-

зированные контейнеры. Перевозка грузов в автопоездах и контрей-

лерах. Допустимые нормы продольного и поперечного смещения 

центра тяжести груза.  Предотвращение потерь грузов мелких фрак-

ций. Средства восстановления сыпучести. Подготовка подвижного 

состава к перевозке зерновых грузов. Способы укладки скоропортя-

щихся грузов в вагонах. Перевозка отдельных видов скоропортя-

щихся грузов. Порядок сдачи грузов под охрану. Обслуживание жи-

вотных в пути следования. Формы сопроводительных документов. 

Подвижной состав для перевозки негабаритных грузов. Инструкция 

ДЧ-1835. Порядок заключения договоров при перевозке на особых 

условиях. Обязанности должностных лиц при воинских перевозках. 

Требования к подготовке цистерн. Промывка и пропарка цистерн. 

Работа промывочно-пропарочных станций. Технология выполнения 

грузовых и коммерческих операций в пунктах перевалки. Гармони-

зированная номенклатура грузов. Перевозка экспортно-импортных 

грузов. Служебная инструкция (СИ к СМГС). Исчисление провоз-

ных платежей. Условия перевозки, особенности оформления доку-

ментов. Таможенный кодекс РФ. Характеристика основных видов 

несохранности грузов по виду, по ущербу.  Анализ несохранных пе-

ревозок. Требования к объектам охраны. Оформление сдачи грузов 

под охрану. Инструкция по розыску грузов. Автоматизированная 

система розыска грузов. Требования к  предъявлению претензий, ис-

ков. 



 

 

Особенности ревизий  ПКО, АФТО и ГРС. 

МДК 03.03. Перевозка грузов на особых условиях  108 48  

РАЗДЕЛ 3. Организация перевозки грузов на особых условиях  108 48  

Тема 3.1. Классифика-

ция опасных грузов 

Содержание учебного материала. 

Классы, подклассы, категории, группы и степени опасности гру-

зов. Приложение 1, 2, 10 ППОГ 

Понятие опасного груза; классы опасных грузов. Деление классов по 

видам и степени опасности на подклассы, категории и группы сов-

местимости. Приложение 1, 2 ППОГ. Приложение 10 ППОГ.  Харак-

теристика и свойства опасных грузов. Классификационный шифр 

опасного груза, код опасности. Определение класса, подкласса, кате-

гории и степени опасности по классификационному шифру. Наиме-

нование опасного груза, номер ООН в соответствии с Типовыми 

правилами ООН. 

Опасные грузы, допускаемые к перевозке  
Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке 

железнодорожным транспортом. Условия перевозки грузов, не по-

именованных в алфавитном указателе, сходных с ними по своим хи-

мическим свойствам и характеру опасности. Условия перевозки гру-

зов, для которых необходим специальный подвижной состав или 

особые условия перевозки. 

Совместная перевозка с опасными грузами  
Условия совместной перевозки в одном вагоне или контейнере 

опасных грузов с разными и одинаковыми классификационными 

шифрами; опасных с неопасными грузами. 

8  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 

Практические и лабораторные занятия. 

1. Определение характера опасности опасного груза. Код опасности. 

2. Определение класса, подкласса, категории, степени опасности, 

наименования и номера ООН опасных грузов. 

3. Определение возможности совместной перевозки опасных грузов. 

10 10 3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 3.2 Знаки опас-

ности. Тара, упаковка 

и маркировка 

Содержание учебного материала. 

Знаки опасности. Требования к таре и упаковке. Маркировка 

грузового места.  
ГОСТ 26319–84 «Грузы опасные. Упаковка». Грузы, требующие 

герметичной упаковки. Требования к упаковке опасных грузов в 

4  2 

ПК 3.1; 

ПК 3.3 

ОК 1-9 



 

 

стеклянной таре. Требования к таре и упаковке при перевозке пова-

гонными и мелкими отправками, а также при перевозке жидких гру-

зов. Совместная упаковка в одном грузовом месте разных опасных 

грузов. Требования к нанесению маркировки на грузовые места. 

Знаки опасности, наносимые на транспортную тару. Основной и до-

полнительные знаки опасности. Маркировка груза, обладающего не-

сколькими видами опасности 

Практические и лабораторные занятия. 

1. Нанесение знаков опасности на вагоны. 

2. Маркировка грузового места с опасным грузом. Маркировка 

грузового места с опасным грузом, обладающего несколькими вида-

ми опасности. 

3. Нанесение знаков опасности при контейнерной и контрейлерной 

перевозке. 

4. Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на ва-

гоны, находящиеся в собственности грузовладельцев. 

12 12 3 

ПК 3.1; 

ОК 1-9 

 

Тема 3.3 Подвижной 

состав для перевозки 

опасных грузов  

 

Содержание учебного материала. 

Подготовка крытых вагонов и контейнеров.  
Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку 

опасных грузов. Оборудование вагонов. Нанесение знаков опасности 

на подвижной состав, транспортные ярлыки. Свидетельство о тех-

ническом состоянии вагонов (контейнеров) и их запорно-

предохранительных устройств для перевозки опасных грузов. Реги-

страция результатов осмотра вагонов. Внутренняя и наружная 

очистка, промывка и обезвреживание (дегазирование) специального 

подвижного состава, справка об обезвреживании и промывке ваго-

нов; контроль органов санитарного надзора. Нанесение знаков опас-

ности и дополнительных надписей на арендованные вагоны. Пере-

сылка порожних специализированных вагонов и контейнеров после 

выгрузки опасных грузов 

2  2 

ПК 3.1; 

ПК 3.2; 

ОК 1-9 

 

Практические и лабораторные занятия. 

1. Определение условий перевозки опасного груза в крытом вагоне. 

2. Определение условий перевозки опасного груза  наливом  в ва-

гоне – цистерне. 

6 6 3 

ПК 3.1; ПК 

3.3 

ОК 1-9 

Тема 3.4. Докумен- Содержание учебного материала. 6  2 



 

 

тальное оформление 

перевозки опасных 

грузов, формирование 

поездов, маневровая 

работа  

Оформление перевозки опасных грузов  
Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку 

опасных грузов. Порядок простановки штемпелей о характере опас-

ности на накладной, дорожной ведомости. Заполнение графы 

«Наименование груза». Аварийные карточки. Оформление вагонно-

го и натурного листов. Коды для натурного листа. Отметки, обяза-

тельные при перевозке опасного груза. Листок сортировки. Оформ-

ление сортировочного листка. Разметка вагонов. 

Маневровая работа, формирование и пропуск поездов  

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) о ма-

невровой работе, формировании и пропуске поездов с опасными 

грузами. Регламентация техническо-распорядительным актом стан-

ции (ТРА) безопасности приема, отправления, пропуска опасных 

грузов и производства маневровой работы с ними. Нормы прикры-

тия для вагонов с ВМ (взрывчатые материалы). Условия роспуска 

вагонов с опасными грузами с сортировочных горок Места погрузки 

и выгрузки опасных грузов. Порядок подачи и уборки вагонов. При-

ем и выдача опасных грузов 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 

Практические и лабораторные занятия. 

1. Оформление перевозочных документов при перевозке опасных 

грузов. 

2. Оформление кодов для натурного листа при перевозке опасных 

грузов. 

3. Оформление перевозочных документов при международной пе-

ревозке. 

12 12 3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 

Тема 3.5. Характери-

стики и свойства 

опасных гру-зов 1 и 7-

го классов  

Содержание учебного материала. 

Особые условия перевозки опасных грузов класса 1, 7  
Характеристика и свойства опасных грузов класса 1 –– взрывчатые 

материалы (ВМ). Условный но-мер ВМ. Порядок разработки, согла-

сования и утверждения на каждый ВМ аварийной карточки; но-мер 

аварийной карточки. Порядок погрузки, выгрузки, догрузки ВМ. 

Требования к упаковке и маркировке ВМ, нанесение знаков опасно-

сти. Особенности оформления перевозочных документов: дополни-

тельные записи, штемпелевание; приложение к накладной деклара-

ции. Свидетельство о техническом состоянии вагона для перевозки 

2  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 



 

 

взрывчатых материалов Характеристика и свойства опасных грузов 

класса 7 –– радиоактивные материалы (РМ). Требования к транс-

портным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам. 

Транспортные категории для опасных грузов класса 7. Организация 

перевозок радиационных грузов. Условия временного хранения гру-

зов РМ на станциях. Маркировка РМ, нанесение знаков опасности. 

Особенности оформления перевозочных документов. От-метки в 

натурном листе. Радиометрическая проверка выгруженных вагонов 

и дезактивация 

Практические и лабораторные занятия. 

1. Оформление перевозочных документов нанесение знаков опасно-

сти на вагон при перевозке взрывчатых веществ. 

8 8 3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

Тема 3.6. Аварийные 

(чрезвычайные) ситу-

ации с опасными гру-

зами  

Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. 

Влияние опасных грузов на окружающую среду  
Предупреждение возникновения аварийных ситуаций. Классифика-

ция чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система пре-

дупреждения и ликвидации аварийных ситуаций. Порядок пользова-

ния аварийными карточками. Порядок ликвидации аварийных ситу-

аций Вредное воздействие опасных грузов на организм человека. 

Воздействие на окружающую среду. Охрана труда при выполнении 

погрузочно-выгрузочных работ с опасными грузами 

2  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 

Самостоятельная ра-

бота по разделу 3 

1. Нормативные документы на перевозку опасных грузов. 

2. Прикрытие на вагоны с опасным грузом. 

3. Особые условия нанесения знаков опасности. 

4. Требования ОАО «РЖД» к местам нанесения знаков опасности 

на транспортном средстве. 

5. Приватный подвижной состав для перевозки опасных грузов. 

6. Перевозка опасных грузов в международном сообщении. 

7. Особые условия перевозки радиоактивных материалов. Особые 

условия перевозки ВМ. 

8. Ликвидация аварийных ситуаций с опасными грузами. Нестан-

дартные ситуации при перевозке опасных грузов. 

36  2 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 

УП.03.01. Учебная практика по организации транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

72   



 

 

Виды работ 1. Организация рабочего места. 

2. Ознакомление с нормативно-справочной литературой. 

3. Определение тарифных расстояний. 
4. Определение тарифной группы, тарифной позиции и класса груза. 

5. Определение провозных платежей. 

6. Оформление заявки на перевозку грузов. 

7. Ведение учетной карточки выполнения заявки. 

8. Оформление перевозочных документов с помощью автоматизи-

рованной системы «Этран». 

72  3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

ПП.03.01. Производственная практика по организации транспортно-логистической дея-

тельности (по видам транспорта) 

180   

Виды работ  Определять характеристику грузовых устройств. 

 Принимать и выдавать груз. 

 Принимать и выдавать опасный груз. 

 Осматривать состав в коммерческом отношении. 

 Уметь заполнять накладную. 

 Уметь нанести знаки опасности на транспортное средство. 

180  3 

ПК 3.1; 

ПК3.2; ПК 3.3 

ОК 1-9 

 Всего 980 236  

 

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 – продуктив-

ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

  



 

 

заочная форма обучения 

Наименование разделов 

Профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание, практические занятия, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

Освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего В том числе 

активные, ин-

терактивные 

формы обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте  263 24  

Раздел 1. Осуществление транспортно-экспедиционной деятельности на железнодорож-

ном транспорте 

   

Тема 1.1. Введение в 

логистику 

Содержание    2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

1 История развития логистики 2  

 Самостоятельная работа  24  

Основные понятия и определения 

Логистические потоки и их характеристики 

Логистика как производственная структура экономики 

Основные цели и концепции логистики 

Функциональные сферы логистики 

Понятия транспортной логистики; ее сущность и задачи 

Тема 1.2 Логистические 

системы и транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

1 Виды логистических систем 4  

Самостоятельная работа 24  

Транспортная составляющая логистических систем   

Транспортный и экспедиторский сервис, организация и технология 

транспортно-экспедиционных операций 

Система фирменного транспортного обслуживания (СФТО) как 

логистическая система 

Смешанные (комбинированные) и интермодальные перевозки с 

участием различных видов транспорта 

Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 

Международные транспортные коридоры 

Тема 1.3  Построение 

транспортных логи-

стических цепей 

Содержание    

1 Характеристика логистических транспортных цепей 4  3 

ОК1-5 Самостоятельная работа  4  



 

 

Логистические цепи при доставке грузов технологическими марш-

рутами. Логистические цепи доставки сырья и грузов различными 

видами транспорта. Понятие о функции срочности доставки 

 ПК 3.1 

 

Определение величины транспортной партии груза 

Практические занятия 4 4 

1 Оценка ускоренной доставки груза в логистической цепи: 

источник сырья - производство 

  

2 Определение оптимальной партии груза в логистической це-

пи: производство – транспорт – потребитель 

Тема 1.4 Склады в ло-

гистических системах 

Содержание   2 

ОК1-9 1 Назначение, разновидности и функции складов и терминалов 

Основные задачи и принципы организации труда, ее особен-

ности на железнодорожном транспорте. 

6  

Самостоятельная работа  10  3 

 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Принципы формирования дислокации складской цепи 

Планирование подачи-уборки грузов на склады 

Логистические центры 

Таможенные терминалы 

Практические занятия 10 10 

1 Определение оптимального места расположения склада на 

заданном полигоне 

  

2 Планирование рейса автомобиля (маневрового локомотива, 

погрузчика, стеллажного штабелера) 

Самостоятельная работа  8  

Методы изучения и регулирования транспортного и складского 

рынков 

 

Связь маркетинга и логистики: сходства и различия 

Принципы ценообразования 

Тема 1.6  Логистиче-

ские аспекты тары и 

упаковки, контейнер-

ные перевозки 

Самостоятельная работа 8  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Виды тары и упаковки, методы ее проверки. Требования к таре и 

упаковке грузов.  

  

Требования к контейнерам. Пакетирование и контейнеризация гру-

зов, их эффективность 

Тема 1.7 Запасы мате-

риальных ресурсов и 

Самостоятельная работа 16  2 

ОК1-9 Понятие внутрипроизводственной логистики  



 

 

их оптимизация Затраты на содержание запасов ПК 3.1 

ПК 3.2 

 
Виды запасов материальных ресурсов 

Логистическое управление запасами ресурсов 

Разработка предложений по оптимизации материальных запасов на 

станции 

Тема 1.8 Информаци-

онное обеспечение 

транспортной логисти-

ки 

Самостоятельная работа 16  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Цели и роли информационных потоков в логистических системах. 

Общая классификация информационных потоков 

  

Информационные телекоммуникационные системы для непрерыв-

ного слежения за движением материальных потоков. Управление 

цепочками поставок 

Информационные системы пассажирских перевозок 

Тема 1.9 Транспорт как 

отрасль экономики 

Самостоятельная работа 6  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Особенности и перспективы развития железнодорожного 

транспорта 

Роль и значение железнодорожного транспорта в системе рыноч-

ной экономики. Специфические особенности железнодорожного 

транспорта. Транспортная продукция, ее особенности и измерите-

ли. Объемные и качественные показатели эксплуатационной рабо-

ты 

  

Ресурсы железнодорожного транспорта 

Самостоятельная работа Материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы.. Доходы от перевозок, пути повышения до-

ходов.  Состав и структура эксплуатационных расходов отрасли, их 

зависимость от размеров движения. Элементы затрат, калькуляция 

себестоимости.  

Тема 1.10 Инфраструк-

тура -основная эконо-

мическая структура 

рыночной системы хо-

зяйствования 

Самостоятельная работа 16  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Организационно-правовые формы организаций 
 Самостоятельная работа Классификация организаций по формам 

собственности и объектам производства. Производственные осо-

бенности структуры организации. Инфраструктура организации. 

Типы производства, их характеристика; понятие производственно-

го и технологического процессов.  

  



 

 

Материально-техническая база организаций 

Самостоятельная работа Сущность, назначение и состав основных 

средств. Классификация и структура основных средств, их оценка; 

износ и амортизация. Показатели эффективности использования 

основных средств, фондоотдача, фондоемкость, фондовооружен-

ность. Оборотные средства; понятие, состав, структура, классифи-

кация. Показатели использования оборотных средств. 

  

Определение показателей использования основных фондов и обо-

ротных средств 

Расчет амортизационных отчислений 

Тема 1.11 Основы ор-

ганизации и нормиро-

вания труда. Ресурсы 

управления 

Самостоятельная работа 24  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Организация труда 

Основные задачи и принципы организации труда, ее особенности 

на железнодорожном транспорте. Основные направления совер-

шенствования труда на станции. Значение и задачи бригадной 

формы организации труда. Структура кадров, движение кадров, 

списочная численность персонала и показатели ее измерения. 

  

Нормирование труда 
Понятие о рабочем времени. Бюджет рабочего времени. Классифи-

кация затрат рабочего времени. Сущность и значение нормирова-

ния труда.  Основные виды норм затрат труда.  

Обработка материалов индивидуальной фотографии рабочего дня 

Обработка материалов хронометража 

Расчет норм затрат труда 

Тема 1.12 Трудовые ре-

сурсы и оплата труда 

Самостоятельная работа 16  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

Производительность труда 
Понятие производительности труда. Показатели производительно-

сти труда: выработка, трудоемкость. Методы измерения произво-

дительности труда: натуральный, денежный (стоимостный) и тру-

довой.  Способы определения производительности труда для раз-

личных подразделений железнодорожного транспорта 

  

Формы и системы оплаты труда 
Сущность, принципы и механизм организации заработной платы в 

организациях железнодорожного транспорта. Тарифная система 

оплаты труда: ее сущность, состав и содержание, ее элементы. 

  



 

 

ЕТКС. Бестарифная система оплаты труда. Формы и  системы 

оплаты труда: сдельная, повременная; их разновидности, преиму-

щества и недостатки, области применения.  

Структура заработной платы 
Структура заработной платы, виды и порядок доплат, методика 

расчета заработной платы работников различных категорий. Си-

стема премирования, источники, условия и показатели премирова-

ния  работников станций, положение о премировании. Методика 

определения необходимой численности различных категорий ра-

ботников и фонда оплаты труда 

Расчет производительности  труда 

Расчет заработной платы работников станции 

Расчет численности различных категорий работников станции 

Расчет фонда оплаты труда и среднемесячного заработка работни-

ков станции 

Тема 1.13 Маркетинго-

вая деятельность и 

планирование на же-

лезнодорожном транс-

порте 

Самостоятельная работа 35  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

Основы маркетинга 

Понятие и концепция маркетинга.. Принцип и цели маркетинга: 

ориентация производства на рынок, конкурентоспособность, высо-

кая рентабельность; функции маркетинга и этапы его организации: 

сбор информации и комплексное исследование рынка. Реклама: 

назначение, классификация, требования к рекламе, ее виды. Поня-

тие конкурентоспособности. Пути повышения качества и конку-

рентоспособности транспортной продукции. Цели и задачи систе-

мы фирменного транспортного обслуживания (СФТО) ОАО РЖД 

  

Планирование и прогнозирование спроса на грузовые перевоз-

ки 
Задачи и особенности планирования перевозок грузов железнодо-

рожным транспортом, виды планов перевозки грузов. Методы пла-

нирования. Классификация и структура эксплуатационных расхо-

дов, порядок их планирования. Понятие себестоимости перевозок, 

пути ее снижения.  

Маркетинг пассажирских перевозок 
Значение и динамика пассажирских перевозок, порядок их плани-

рования. Пассажирские тарифы.  



 

 

Бизнес-планирование деятельности организации 
Назначение и содержание бизнес-плана. Оценки рынка: анализ 

конкурентов и рынка сбыта продукции. План маркетинга.  

Учет и экономический анализ производственно-финансовой 

деятельности 
Значение и виды учета. Формы учета и отчетности основной про-

изводственной деятельности железнодорожной станции. Цели, ви-

ды и методы экономического анализа 

Составление рекламы на новый вид продукции и услуг   

Планирование объемных и качественных показателей работы стан-

ции 

Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции 

станции 

Расчет экономической эффективности от внедрения новой техники, 

прогрессивных технологий, выпуска новых видов продукции, услуг 

Анализ результатов производственно-финансовой деятельности 

станции 

Тема 1.14 Инвестици-

онная политика  пред-

приятия 

Самостоятельная работа 2  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 
Инновации; понятие и классификация. Инвестиции, их типы, ос-

новные сферы. Методы расчета эффективности инвестиций 

  

Тема 1.15 Внешнеэко-

номическая деятель-

ность организации 

Самостоятельная работа 4  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 
Самостоятельная работа Значение внешнеэкономических связей, 

формы внешнеэкономической деятельности организации. Понятия: 

«экспорт», «импорт».  

  



 

 

Курсовая работа по разделу 1 

Тема курсовой работы: Разработка плановых заданий для сортировочной железнодорожной 

станции 

Содержание пояснительной записки: 

Введение 

1.Технико-эксплуатационная характеристика станции 

2.Технический план  

3.Составление штатного расписания 

4.Планирование фонда оплаты труда 

5.Планирование производительности труда 

6.Расчет эксплуатационных расходов 

7.Калькуляция  себестоимости продукции сортировочной станции 

8.Разработка мероприятий по повышению эффективности работы сортировочной станции 

Заключение 

20 20 3 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК 03.02. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 357 30  

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение процесса грузовых перевозок    

Тема 2.1. Общие 

сведения о коммер-

ческой деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание 34   

 

3 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

1 Основы организации грузовой и коммерческой работы 

Классификация грузовых перевозок. 
  

2 Заявки на перевозку грузов и предварительное планирование 

перевозки грузов 

Порядок представления, рассмотрения и принятия заявок грузоот-

правителей на перевозку грузов. 

3 Подготовка и прием груза к перевозке 

Правила приема грузов к перевозке. Методы определения массы 

грузов. 

Требования к грузоотправителям по подготовке грузов, их тары и 

упаковки к перевозкам. Транспортная маркировка, Правила плом-

бирования вагонов и контейнеров. 

Вагонный лист и порядок его заполнения. Складирование и хране-

ние грузов в местах общего пользования. Предельные и льготные 

сроки хранения, особенности хранения  грузов, находящихся под 

таможенным контролем. 

Оформление выдачи и вывоза грузов при выгрузке средствами пе-



 

 

ревозчика Операции по прибытии и выгрузке грузов 

Информация о подходе поездов и грузе. Прием груженых вагонов 

и перевозочных документов на станции назначения. Регистрация 

прибывших грузов. 

 Практические работы 30 30 

 Учет выполнения заявки на перевозку грузов   

 Определение сроков доставки 

 Оформление комплекта перевозочных документов. Ведение книги 

приема грузов к перевозке 

 Составление вагонного листа. Заполнение книги формы ВУ-14 

 Определение сбора за хранение, оформление выдачи грузов 

 Составление памятки приемосдатчика (ф. ГУ-45) 

 Составление схемы документооборота 

 Расчет сил, действующих на груз при перевозке 

Самостоятельная работа 16  

Содержание грузовой и коммерческой работы. Структура управления 

грузовой и коммерческой работой.Нормативно-правовая база коммер-

ческой деятельности железнодорожного транспорта. Основные поло-

жения действующего Устава железнодорожного транспорта РФ. 

Система фирменного транспортного обслуживания. 

  

Самостоятельная работа 14  

Сооружения и устройства весового хозяйства 

Значение измерения массы груза при перевозке. Классификация, мет-

рологические характеристики, принцип действия и конструкция 

средств измерения массы. Порядок взвешивания грузов. 

Техническое содержание весо измерительных приборов. Метрологи-

ческий контроль за весами. Учет выполнения заявок на перевозку гру-

зов. Ответственность за невыполнение принятой заявки. Временные 

ограничения и запрещения погрузки. 

 

 

 

Классификация и свойства грузов 

Транспортная характеристика грузов. Физико-химические свойства 

грузов. Объемно-массовые характеристики грузов. 

Тема 2.2. Техноло-

гия перевозок гру-

зов 

Самостоятельная работа 72   

Транспортная железнодорожная накладная, комплект перевозочных 

документов, транспортная электронная накладная; порядок их запол-

  2 

ОК1-9 



 

 

нения грузоотправителем и станцией отправления. Ответственность 

грузоотправителей за достоверность сведений, указанных в накладной. 

Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транс-

портом. 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Договор перевозки грузов. ЭЦП.   

Погрузка и операции по  отправлению груза 

Самостоятельная работа 

Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. Порядок натурного 

осмотра вагонов (контейнеров) и проверка заполнения накладной в 

соответствии с требованиями правил перевозок грузов. Уведомление 

грузоотправителя о времени подачи вагонов под погрузку. Порядок 

регистрации уведомлений грузоотправителей об окончании грузовых 

операций. Рациональное использование грузоподъемности и вмести-

мости вагонов. Технические нормы загрузки вагонов. Технологиче-

ские нормы погрузки грузов в вагоны. Операции по отправления гру-

зов со станции. 

Операции, проводимые на железнодорожных станциях в пути сле-

дования грузов 

Самостоятельная работа 

Виды операций в пути следования. Прием и сдача вагонов и пере-

возочных документов в пути следования грузов. Порядок выявления, 

устранения и документального оформления коммерческих неисправ-

ностей. Перегрузка и проверка груза в пути следования. Технологиче-

ский процесс работы пунктов коммерческого осмотра. Передача гру-

зов между подразделениями перевозчика. Переадресовка грузов. До-

сылка груза. 

Порядок уведомления получателей о прибытии грузов и подаче ваго-

нов под выгрузку средствами грузополучателя. Подача вагонов под 

выгрузку. Выгрузка грузов из вагонов в местах общего пользования. 

Требования охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ.  Порядок очистки и промывки вагонов после выгрузки грузов. 



 

 

Операции по размещению и хранению грузов на станционных 

складах, выдача грузов 

Порядок проверки состояния груза, массы и количества мест. Выдача 

грузов по досылочным  документам. Нормы естественной убыли гру-

зов. 

Железнодорожные пути необщего пользования 

Самостоятельная работа 

Понятия: «владелец», «контрагент» и «пользователь» пути необщего 

пользования. Строительство, примыкание и эксплуатация путей необ-

щего пользования. Инструкция о порядке обслуживания и организа-

ции движения на железнодорожном пути необщего пользования и до-

кументы по его техническому оснащению, увязка их с техническо-

распорядительным актом станции примыкания. Порядок разработки,  

заключения и содержание договоров, связанных с эксплуатацией же-

лезнодорожных путей необщего пользования, и договоров, связанных 

с подачей и уборкой вагонов на железнодорожные пути необщего 

пользования. 

Значение, характеристика и классификация железнодорожных путей 

необщего пользования. Учет времени нахождения вагонов на путях 

необщего пользования. 

Учет и отчетность о перевозках грузов 

Виды и формы бланков станционной коммерческой и грузовой отчет-

ности. Порядок получения, хранения и расходования бланков учета и 

отчетности. Оперативная отчетность о грузовой работе. Отчет о гру-

зах, принятых к отправлению и погруженных в вагоны. Сопроводи-

тельная ведомость на выданные грузы. Отчет о простое вагонов на 

подъездных путях промышленных предприятий ф.КОО-4. Автомати-

зация оперативного и статистического учета и отчетности. 

Грузовые тарифы 

Цели и принципы государственного регулирования тарифов на грузо-

вые перевозки. Виды грузовых тарифов. Договорные тарифы. Тариф-

ные руководства. 

   

Тема 2.3. Организа- Самостоятельная работа 18   



 

 

ция перевозок гру-

зов отдельных кате-

горий 

Перевозка грузов мелкими отправками 

Прием к перевозке и погрузка мелких отправок. 

Самостоятельная работа 

Требования к таре и упаковке; маркировка. Оформление перевозки 

грузов мелкими отправками. Устройство складов для мелких отпра-

вок. Пункты сортировки мелких отправок. Выгрузка мелких отправок 

из вагона. 

Перевозка грузов в контейнерах, автопоездах и контрейлерах 

Контейнерная транспортная система 

Самостоятельная работа 

Перспективы развития контейнерных перевозок. Современное состоя-

ние контейнерной транспортной системы, ее техническое оснащение. 

Контейнерные поезда. Универсальные и специализированные контей-

неры. Особенности планирования контейнерных перевозок. Правила 

перевозок грузов в универсальных и специализированных контейне-

рах. Организация работы контейнерного терминала. Перевозка грузов 

в автопоездах и контрейлерах. Перевозка грузов для личных, семей-

ных и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности. Порядок оказания услуг. Правила и оформление 

перевозки. Порядок объявления ценности. Порядок возмещения ущер-

ба при утрате груза. 
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Тема 2.4. Перевозка 

грузов на открытом 

подвижном составе  

Самостоятельная работа 32  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
  Общие требования к размещению и креплению грузов на открытом 

подвижном составе 

Прием к перевозке грузов, погруженных по МТУ и НТУ 

  



 

 

Самостоятельная работа 

Характеристика грузов, перевозка которых допускается на откры-

том подвижном составе. 

Габариты погрузки, допустимые нормы продольного и поперечно-

го смещения центра тяжести груза. Силы, действующие на груз при 

перевозке. Материалы и способы крепления грузов. Аттестация ра-

ботников грузоотправителя, ответственных за размещение и креп-

ление грузов. Размещение и крепление лесоматериалов и металло-

продукции. Размещение и крепление ЖБИ и ЖБК, грузов с плос-

кой опорой и грузов цилиндрической формы. Размещение и креп-

ление техники на колесном и гусеничном ходу. Размещение и 

крепление контейнеров в вагонах. Длинномерные грузы и перевоз-

ка на сцепах. 

  

 Перевозка грузов навалом и насыпью 

Самостоятельная работа 

Характеристика навалочных и насыпных грузов, условия перево-

зок. Характеристика смерзающихся грузов, перевозимых насыпью. 

Профилактические меры, препятствующие смерзанию груза в ме-

стах погрузки, при подготовке; средства восстановления сыпуче-

сти; оформление перевозок смерзающихся грузов. Предотвращение 

потерь грузов мелких фракций при перевозке. 

3 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Тема 2.5. Перевозка 

грузов отдельных 

категорий 

Самостоятельная работа 76   

 Перевозка зерновых грузов 

Качественная характеристика зерновых грузов и продуктов их пе-

реработки; хранение и грузовые операции. 

  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

Самостоятельная работа 

Специализированный подвижной состав для перевозки зерновых 

грузов. Подготовка подвижного состава к перевозке зерновых гру-

зов. Условия перевозок. 

 Перевозка скоропортящихся грузов 

Подготовка и прием к перевозке скоропортящихся грузов. 



 

 

Самостоятельная работа 

Номенклатура и особенности перевозки скоропортящихся грузов. 

Подготовка и прием к перевозке. Выбор способа перевозки и под-

готовка подвижного состава. Способы укладки скоропортящихся 

грузов в вагоне. Сопроводительные документы. Перевозка скоро-

портящихся грузов в рефрижераторных контейнерах. Перевозка 

отдельных видов скоропортящихся грузов. 

  

 Перевозка грузов с сопровождением грузоотправителей, грузо-

получателей 

Самостоятельная работа 

Перечень грузов, перевозимых в сопровождении проводников. Ви-

ды сопровождения. Порядок оформления перевозок грузов в со-

провождении. Порядок сдачи груза под охрану. 

 Перевозка животных 

Самостоятельная работа 

Технические средства для перевозки живности. Прием, погрузка и 

размещение в вагоне животных. Обслуживание животных в пути, 

выгрузка и выдача. 

 Перевозка грузов, подконтрольных органам Государственного 

ветеринарного надзора, подкарантинных грузов 

Самостоятельная работа 

Оформление перевозок, формы сопроводительных документов. 

Перевозка сырых животных продуктов. 

 Перевозка негабаритных грузов 

Самостоятельная работа 

Классификация негабаритных грузов. Расчетная негабаритность. 

Прием, погрузка и отправление негабаритных грузов. 

3 

ОК1-8 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Обеспечение безопасности движения при перевозке негабаритных 

грузов. 

 Перевозка грузов на особых условиях 

Самостоятельная работа 

Обстоятельства, при наличии которых осуществляется перевозка 

на особых условиях. Порядок заключения договоров между пере-

возчиком и грузовладельцами. Отметки в перевозочных докумен-

тах. 



 

 

Общие сведения о воинских перевозках 

Организация воинских перевозок. Обязанности должностных лиц. 

Техническое обеспечение воинских перевозок. Оформление воинских 

перевозок и расчеты по ним. Технические условия погрузки и крепле-

ния воинской техники. Классификация воинских перевозок 

Перевозка жидких грузов наливом 

Самостоятельная работа 

Требования к подготовке цистерн. Технология налива и слива 

Порядок возврата порожних цистерн. Промывка и пропарка цистерн, 

промывочно-пропарочные станции (ППС). Перевозка отдельных ви-

дов наливных грузов. Характеристика наливных грузов. Прием и 

определение массы наливных  грузов. 
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ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Определение вида и степени негабаритности 

Определение массы наливных грузов 

Тема 2.6. Перевозка 

грузов с участием 

нескольких видов 

транспорта; с уча-

стием железных до-

рог иностранных 

государств 

Самостоятельная работа 25   

 Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта 

Самостоятельная работа 

Значение прямых смешанных сообщений. Правила перевозок гру-

зов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

Технология выполнения грузовых и коммерческих операций в 

пунктах перевалки. Оформление перевозок. Ответственность сто-

рон. 

  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

3 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 Перевозка грузов в международном сообщении 

Самостоятельная работа 

Общие положения. Соглашение о международном грузовом сооб-

щении (СМГС). Прием, оформление перевозочных документов, 

выдача грузов. Международный транзитный тариф. Гармонизиро-

ванная номенклатура грузов. Перевозка экспортно-импортных гру-

зов. 

 Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС). 

 Перевозка грузов в международном сообщении между желез-

ными дорогами государств – участников СНГ 

Самостоятельная работа 

Основные условия перевозки. Работа  пограничных станций. Тари-

фы. Исчисление провозных платежей. Оформление перевозки гру-



 

 

зов. Порядок передачи вагонов, правила пользования ими. 

4 Организация работы таможни 

Самостоятельная работа 

Таможенный кодекс РФ. Сопроводительные документы по выпол-

нению таможенных правил. Взаимодействие таможенных органов 

и перевозчика. Склад временного хранения, зона таможенного кон-

троля. 

  

Оформление перевозок грузов в прямом смешанном сообщении  

Тема 2.7. Ответ-

ственность перевоз-

чика, грузоотправи-

телей и грузополу-

чателей, обеспече-

ние сохранности 

грузов 

Самостоятельная работа 40   

 Ответственность по перевозкам 

Ответственность за просрочку доставки груза, самовольное занятие 

вагонов, искажение данных накладной, превышение грузоподъем-

ности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 
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ПК 3.1 

ПК 3.2 

2 
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ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

2 
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ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Ответственность за невыполнение принятой заявки, утрату, порчу, 

повреждение груза. 

 Виды несохранности и обеспечение сохранности перевозимых 

грузов 

Характеристика основных видов несохранности грузов по виду и 

сумме ущерба. Мероприятия по предотвращению несохранности 

грузов. Учет и отчетность по несохранным перевозкам. 

 Оформление и расследование несохранных перевозок 

Порядок и сроки расследования случаев несохранности грузов и 

разъединения грузов от документов. Акты и порядок их составле-

ния. Работа актово-розыскного стола. Рассмотрение результатов 

расследования и анализ розыска грузов. 

 Охрана грузов 

Порядок охраны перевозимых грузов. Объекты охраны. Оформле-

ние сдачи грузов под охрану. 

 Розыск грузов 

Розыск грузов и делопроизводство по нему. Автоматизированная 

система розыска грузов 

 Претензии и иски 

Общие положения. Право на предъявление претензий и исков. 

Предъявление и рассмотрение исков. Предъявление и рассмотре-

ние претензий. 

  

 

 

 

3 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 



 

 

 Контрольно-ревизионная работа 

Проведение и оформление результатов ревизий грузового двора, 

станции, агентства фирменного транспортного обслуживания. Ре-

визия пунктов коммерческого осмотра поездов и вагонов. 

Проверка обеспечения сохранности грузов, подвижного состава и 

безопасности движения поездов в грузовом хозяйстве. 

 ПК 3.3 

 Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий пере-

возки 

 Составление акта общей формы ф.ГУ-23. Составление рапорта 

приемосдатчика. Составление и регистрация коммерческого акта 

(ф. ГУ-22) 

МДК 03.03. Перевозка грузов на особых условиях  108 6  

РАЗДЕЛ  3. Организация перевозки грузов на особых условиях     

Тема 3.1. Класси-

фикация опасных 

грузов  

 

Содержание 6   

1 Классы, подклассы, категории, группы и степени опас-

ности грузов. Приложение 1, 2, 10 ППОГ 

Понятие опасного груза; классы опасных грузов. Деление 

классов по видам и степени опасности на подклассы, кате-

гории и группы совместимости. Приложение 1, 2 ППОГ. 

Приложение 10 ППОГ.  Характеристика и свойства опас-

ных грузов. Классификационный шифр опасного груза, код 

опасности. Определение класса, подкласса, категории и 

степени опасности по классификационному шифру. Наиме-

нование опасного груза, номер ООН в соответствии с Типо-

выми правилами ООН  

  3 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

2 Опасные грузы, допускаемые к перевозке  
Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к пе-

ревозке железнодорожным транспортом. Условия перевоз-

ки грузов, не поименованных в алфавитном указателе, 

сходных с ними по своим химическим свойствам и характе-

ру опасности. Условия перевозки грузов, для которых необ-

ходим специальный подвижной состав или особые условия 

перевозки  

  

3 Совместная перевозка с опасными грузами    



 

 

Условия совместной перевозки в одном вагоне или контей-

нере опасных грузов с разными и одинаковыми классифи-

кационными шифрами; опасных с неопасными грузами  

Практические занятия 6 6 

1 Нанесение знаков опасности на вагоны   2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

2 Оформление перевозочных документов при перевозке 

опасных грузов 

Самостоятельная работа 12  

Определение характера опасности опасного груза. Код опасности Опре-

деление класса, подкласса, категории, степени опасности, наименования 

и номера ООН опасных грузов 

  

Определение возможности совместной перевозки опасных грузов  

Нормативные документы на перевозку опасных грузов 

Прикрытие на вагоны с опасным грузом 

Тема 3.2  

Знаки опасности. 

Тара, упаковка и 

маркировка.  

 

Самостоятельная работа 30   

Знаки опасности. Требования к таре и упаковке. Маркировка гру-

зового места.  
ГОСТ 26319–84 «Грузы опасные. Упаковка». Грузы, требующие герме-

тичной упаковки. Требования к упаковке опасных грузов в стеклянной 

таре. Требования к таре и упаковке при перевозке повагонными и мел-

кими отправками, а также при перевозке жидких грузов. Совместная 

упаковка в одном грузовом месте разных опасных грузов. Требования к 

нанесению маркировки на грузовые места. Знаки опасности, наносимые 

на транспортную тару. Основной и дополнительные знаки опасности. 

Маркировка груза, обладающего несколькими видами опасности 

  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Маркировка грузового места с опасным грузом. Маркировка грузового 

места с опасным грузом, обладающего несколькими видами опасности 

Нанесение знаков опасности при контейнерной и контрейлерной пере-

возке.  Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на ва-

гоны, находящиеся в собственности грузовладельцев Требования ОАО 

«РЖД» к местам нанесения знаков опасности на транспортном средстве. 

Особые условия нанесения знаков опасности. 

Тема 3.3 Самостоятельная работа 16  2 



 

 

Подвижной состав 

для перевозки 

опасных грузов  

 

Подготовка крытых вагонов и контейнеров.  
Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку опас-

ных грузов. Оборудование вагонов. Нанесение знаков опасности на по-

движной состав, транспортные ярлыки. Свидетельство о техническом 

состоянии вагонов (контейнеров) и их запорно-предохранительных 

устройств для перевозки опасных грузов. Регистрация результатов 

осмотра вагонов. Внутренняя и наружная очистка, промывка и обезвре-

живание (дегазирование) специального подвижного состава, справка об 

обезвреживании и промывке вагонов; контроль органов санитарного 

надзора. Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на 

арендованные вагоны. Пересылка порожних специализированных ваго-

нов и контейнеров после выгрузки опасных грузов 

  ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Определение условий перевозки опасного груза в крытом вагоне 

Определение условий перевозки опасного груза  наливом  в вагоне - ци-

стерне. Приватный подвижной состав для перевозки опасных грузов. 

Тема 3.4. Доку-

ментальное 

оформление пере-

возки опасных 

грузов, формиро-

вание поездов, ма-

невровая работа  
 

Самостоятельная работа 18  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Оформление перевозки опасных грузов  
Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных 

грузов. Порядок простановки штемпелей о характере опасности на 

накладной, дорожной ведомости. Заполнение графы «Наименование 

груза». Аварийные карточки. Оформление вагонного и натурного ли-

стов. Коды для натурного листа. Отметки, обязательные при перевозке 

опасного груза. Листок сортировки. Оформление сортировочного лист-

ка. Разметка вагонов  

  

Маневровая работа, формирование и пропуск поездов  
Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) о манев-

ровой работе, формировании и пропуске поездов с опасными грузами. 

Регламентация техническо-распорядительным актом станции (ТРА) без-

опасности приема, отправления, пропуска опасных грузов и производ-

ства маневровой работы с ними. Нормы прикрытия для вагонов с ВМ 

(взрывчатые материалы). Условия роспуска вагонов с опасными грузами 

с сортировочных горок Места погрузки и выгрузки опасных грузов. По-

рядок подачи и уборки вагонов. Прием и выдача опасных грузов 

Оформление перевозочных документов при перевозке опасных грузов 

Оформление кодов для натурного листа при перевозке опасных грузов 



 

 

Перевозка опасных грузов в международном сообщении 

 Тема 3.5. 

Характеристики и 

свойства опасных 

гру-зов 1 и 7-го 

классов  
 

Самостоятельная работа  12  

Особые условия перевозки опасных грузов класса 1, 7  
Характеристика и свойства опасных грузов класса 1 –– взрывчатые ма-

териалы (ВМ). Условный но-мер ВМ. Порядок разработки, согласования 

и утверждения на каждый ВМ аварийной карточки; но-мер аварийной 

карточки. Порядок погрузки, выгрузки, догрузки ВМ. Требования к упа-

ковке и маркировке ВМ, нанесение знаков опасности. Особенности 

оформления перевозочных документов: дополнительные записи, штем-

пелевание; приложение к накладной декларации. Свидетельство о тех-

ническом состоянии вагона для перевозки взрывчатых материалов Ха-

рактеристика и свойства опасных грузов класса 7 –– радиоактивные ма-

териалы (РМ). Требования к транс-портным упаковочным комплектам и 

радиационным упаковкам. Транспортные категории для опасных грузов 

класса 7. Организация перевозок радиационных грузов. Условия вре-

менного хранения грузов РМ на станциях. Маркировка РМ, нанесение 

знаков опасности. Особенности оформления перевозочных документов. 

Отметки в натурном листе. Радиометрическая проверка выгруженных 

вагонов и дезактивация 

  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Оформление перевозочных документов нанесение знаков опасности на 

вагон при перевозке взрывчатых веществ. 

Особые условия перевозки радиоактивных материалов. Особые условия 

перевозки ВМ 

Тема 3.6. Аварий-

ные (чрезвычай-

ные) ситуации с 

опасными грузами  

Самостоятельная работа 8  2 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. 

Влияние опасных грузов на окружающую среду  
Предупреждение возникновения аварийных ситуаций. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации аварийных ситуаций. Порядок пользования аварий-

ными карточками. Порядок ликвидации аварийных ситуаций Вредное 

воздействие опасных грузов на организм человека. Воздействие на 

окружающую среду. Ох-рана труда при выполнении погрузочно-

выгрузочных работ с опасными грузами  

  

Ликвидация аварийных ситуаций с опасными грузами. Нестандартные 

ситуации при перевозке опасных грузов 

 



 

 

УП.03.01. Учебная практика по организации транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

Виды работ: 

- организация рабочего места; 

- ознакомление с нормативно-справочной литературой; 

- определение тарифных расстояний; 

- определение тарифной группы, тарифной позиции и класса груза; 

- определение провозных платежей; 

- оформление заявки на перевозку грузов; 

- ведение учетной карточки выполнения заявки; 

- оформление перевозочных документов с помощью автоматизированной системы «Этран» 

72 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

3 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПП.03.01. Производственная практика по организации транспортно-логистической дея-

тельности (по видам транспорта) 

Виды работ: 

 Определять характеристику грузовых устройств. 

 Принимать и выдавать груз. 

 Принимать и выдавать опасный груз. 

 Осматривать состав в коммерческом отношении. 

 Уметь заполнять накладную. 

 Уметь нанести знаки опасности на транспортное средство. 

180 180 3 

ОК1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Всего 980 70  

 

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 – продуктив-

ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Профессиональный модуль ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельно-

сти (по видам транспорта) реализуется в учебном кабинете организации транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта) и лаборатории автоматизированных систем 

управления. 

Оснащение учебного кабинета организации транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта): 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект бланков технической документации; комплект учебно-методической доку-

ментации; учебно-наглядные пособия. 

Оснащение лаборатории автоматизированных систем управления: 

 автоматизированные рабочие места обучающихся с программным обеспечением об-

щего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; методические пособия. 

Наглядные пособия: 

 электронные учебники; электронные плакаты; электронные видеоматериалы. 

Технические средства обучения: 

 принтер; сканер; мультимедийное оборудование; модем (спутниковая система); 

 аудиосистема. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная учебная литература: 

1. Корнилов, С.Н. Основы логистики: учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. Шаульский. — Электрон. дан. — М. : УМЦ 

ЖДТ, 2016. — 302 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/90934 

2. Талдыкин, В.П. Экономика отрасли: учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 544 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90917. 

3. Гаганова Е.А. МДК. 03.02 Обеспечение грузовых перевозок: ПМ.03 Организация 

транспортно - логистической деятельности (по видам транспорта): конспект лекций для студен-

тов 3 курса очной формы обучения Челябинск: ЧИПС, 2017. 

4. Глызина И.В Конспект лекций по МДК 3.3 Перевозка грузов на особых условиях для 

студентов 3 курса очной формы обучения Челябинск: ЧИПС, 2016. 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Талдыкин В.П Экономика отрасли: учебное пособие.-М.:ФГБОУ «Учебно методиче-

ский центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016.-544с. 

2. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте: учебное 

пособие/под ред. Саратова С.Ю,  Шкуриной  Л.В. –М. .:ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2015.-360с. 

3. Перепон В.П. Организация перевозок грузов: Учебник . -7-е изд., стер. Серия: Про-

фессиональное образование, М.: Академия, 2014, 299 с.  

4. Контрольно-оценочные средства. ПМ 03: Орган. транс. - логист. деят. (по видам 

транс.) СПО Челябинск: УМЦ ЖДТ, 2015, 63 с.  

5. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС): 

Действует с 1 ноября 1951 г. с изменен.  и  дополн. на 1 июля 2015г. Б.м., 2015, 121 с.  

6. БД Труды ученых УрГУПС файл ПДФ Меньших В. И. Коммерческо-правовое обес-

печение грузовых перевозок [Текст] : курс лекций / В. И. Меньших. - Екатеринбург : УрГУПС, 

2014. – 169с. - Режим доступа:  http://biblioserver/  

7. Прейскурант № 10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выпол-

няемые Российскими железными дорогами. Тарифное руководство № 1. Ч. 1. Челябинск УМЦ 

http://e.lanbook.com/reader/90934
http://e.lanbook.com/book/90917
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CIRT&P21DBN=CIRT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85,%20%D0%92.%20%D0%98.
http://biblioserver/


 

 

ЖДТ, 2015, 292 с. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – 

Режим доступа - docs.cntd.ru›document/901868848. 

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

Российской Федерации». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/,.  

9. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 187-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/,  

10. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, с изменениями 2017г, 

630с. Режим доступа-  https://www.mintrans.ru/documents. Железнодорожные перевозки. Доку-

менты. 

11. Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах цистернах и вагонах бункерно-

го типа для перевозки нефтебитума. с изменениями 2017г, 99с. Режим доступа-

https://www.mintrans.ru/documents. Железнодорожные перевозки. Документы. 

12. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, 

Латвийской, Литовской, Эстонской республики. с изменениями 2017г, 837с. Режим доступа-  

https://www.mintrans.ru/documents. Железнодорожные перевозки. Документы. 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Важенина О.А Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по дисциплине 

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) для студентов 

очной формы обучения, 3 курс 5 семестр.- Челябинск: Челяб. ин-т путей сообщения, 2015.- 42 с. 

2. Важенина О.А Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по дисциплине 

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) для студентов 

очной формы обучения, 3 курс 6 семестр.- Челябинск: Челяб. ин-т путей сообщения, 2017.- 36 с. 

3. Важенина О.А Рабочая тетрадь для выполнения курсового проекта по дисциплине 

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) для студентов 

очной формы обучения, 3 курс 6 семестр.- Челябинск: Челяб. ин-т путей сообщения, 2014.- 33 с. 

4. Гаганова Е.А. МДК. 03.02 Обеспечение грузовых перевозок: ПМ.03 Организация 

транспортно - логистической деятельности (по видам транспорта): Методические указания и 

задания для выполнения контрольных работ 1,2,3 студентами заочной формы обучения специ-

альности «Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам) (на железнодорож-

ном транспорте)»2013г. 

5. Глызина И.В Рабочая тетрадь  для выполнения практических работ студентами очной 

формы обучения по МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях. – Челябинск: Челябин-

ский институт путей сообщения, 2015. – 48 с. 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ УрГУПС 

http://kgt.usurt.ru/do 

2. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, «Инновационный 

транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelskobibliotechnyykompleks/zhurnal-innovatsionnyy-

transport/informatsiya-o-zhurnale, «Локотранс» http://lokotrans.info/htm/anonsi.html  

3. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

4. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

 

 

http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/
http://www.usurt.ru/transporturala
http://www.usurt.ru/izdatelskobibliotechnyykompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.usurt.ru/izdatelskobibliotechnyykompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://lokotrans.info/htm/anonsi.html


 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих дисциплин и 

модулей ОП.02. Электротехника, ОП.04. Транспортная система России, ОП.05. Технические 

средства (по видам транспорта), ОП.09. Устройство пути и станций. 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику УП.03.01. Учеб-

ная практика по организации транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта), 

которая проводится концентрированно в кабинете и производственную практику (по профилю 

специальности) ПП.03.01. Производственная практика по организации транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта), которая проводится на профильных пред-

приятиях. 

 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию ПМ.03 организаця транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) обеспечивают преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю 

профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях соответствующей профес-

сиональной сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

1 2 3 

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по обра-

ботке перевозочных доку-

ментов и осуществле- 

нию расчѐтов за услуги, 

предоставляемые транс- 

портными организациями. 

выполнение расчѐтов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки; 

демонстрация заполнения пере-

возочных документов; 

использование программного обес-

печения для оформления перевозки. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстрируе-

мых умений  

П.К. 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и организовы- 

вать рациональную пере- 

работку грузов. 

определение условий перевозки гру-

зов; 

обоснование выбора средств и спо-

собов крепления грузов; 

определение характера опасности 

перевозимых грузов; 

обоснование выбора вида транспорта 

и способов доставки грузов. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстрируе-

мых умений  

ПК 3.3. Применять в про-

фессиональной деятельно-

сти основные положения, 

регулирую- 

щие взаимоотношения 

пользователей транспорта 

и перевозчика 

выполнение расчѐтов по начислению 

штрафов при нарушении договора 

перевозки; 

определение мероприятий по преду-

преждению несохранных перевозок; 

выполнение анализа причин несо-

хранных перевозок; 

демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими взаи-

моотношения пользователей транс-

порта и перевозчика. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстрируе-

мых умений  



 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Проявление интереса к бу-

дущей профессии 

Текущий контроль:  

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно- исследовательской)  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области коммерческой дея-

тельности железнодорожно-

го транспорта; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения про-

фессиональных задач 

Текущий контроль: Наблюде-

ние за рациональностью пла-

нирования, организации дея-

тельности за правильностью 

выборов методов и способов 

выполнения профессиональ-

ных задач в процессе освое-

ния образовательной про-

граммы, соответствия вы-

бранных методов и способов 

требования стандарта.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

Решение стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач в области 

коммерческой деятельности 

железнодорожного транс-

порта. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных 

ситуациях в области монито-

ринга и управления элемен-

тами систем, поддерживаю-

щих безопасность движения и 

определения меры ответ-

ственности за выбор приня-

тых решений.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование инфор- 

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Эффективный поиск, ввод и 

использование информации, 

необходимой для выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

Текущий контроль: Наблюде-

ние умения самостоятельно 

осуществлять эффективный 

поиск и сбор информации, 

исследуя различные источни-

ки, включая электронные, для 

выполнения задач  

профессионального и лич-

ностного характера. Наблю-



 

 

дение способности анализи-

ровать и оценивать необходи-

мость использования подо-

бранной информации.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 5. Использовать ин- 

формационно- коммуни- 

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

Использование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за рационально-

стью использования инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому об-

служиванию оборудования и  

соответствия требованиям 

нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 6. Работать в коллек- 

тиве и команде, эффектив- 

но общаться с коллегами, 

руководством, потребите- 

лями 

Взаимодействие в коллекти-

ве; 

Умение работать в команде 

в ходе обучения 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости предоставления о 

результативности выполняе-

мых работ при согласованных 

действиях участников коллек-

тива, способности бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в коллективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 7. Ставить цели, моти- 

вировать деятельность 

подчинѐнных, организо- 

вывать и контролировать 

их работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения за-

даний. 

Самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной дея-

тельности; 

Умение принимать совмест-

ные обоснованные решения, 

в том числе в нестандартных 

ситуациях. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных 

видах деятельности за умени-

ем брать на себя ответствен-

ность при различных видах 

работ, осуществлять контроль 

результативности их выпол-

нения подчиненными, коррек-

тировать результаты соб-

ственных работ.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

Текущий контроль:  

Наблюдение за обоснованно-



 

 

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

профессионального модуля; 

Планирование обучающи-

мися повышения квалифи-

кационного уровня в обла-

сти железнодорожного 

транспорта. 

стью определения и планиро-

вания  

собственной деятельности с 

целью повышения личностно-

го и квалификационного 

уровня.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Применение инновационных 

технологий в области ком-

мерче6ской деятельности 

железнодорожного транс-

порта. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализиро-

вать инновации в области 

технологий внедрения обору-

дования в профессиональной 

деятельности.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РА-

БОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 г. 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (составитель поездов) и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками.  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.  

ПК.1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.  

ПК.2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов.  

ПК.2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса.  

ПК.3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

ПК.3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче-

ской концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  

ПК.3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля 

На основании профессионального стандарта "Составитель поездов, кондуктор грузовых поез-

дов" от 19.03.2015 и примерной программы для профессионального обучения «Составитель по-

ездов, кондуктор грузовых поездов» от декабря 2016 года с целью овладения видом профессио-

нальной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих (составитель поездов) и соответствующими профессиональными компетен-

циями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- обслуживание грузовых и хозяйственных поездов с выполнением 

маневровой работы на железнодорожных путях необщего и общего пользования с низкой ин-

тенсивностью труда; 

- выполнение маневровой работы в малодеятельных районах железнодорожного транспорта не-

общего пользования; 

уметь:  

 пользоваться носимой радиостанцией и устройствами двусторонней парковой связи; 

 расстановки рабочих, участвующих в производстве маневровой работы; 

 вести переговоры, с соблюдением регламента, при выполнении операций по закреп-

лению железнодорожного подвижного состава на станционных железнодорожных путях; 

 организовывать маневровую работу в районах железнодорожного транспорта общего 

и необщего пользования; 

 укладки тормозных башмаков на рельс; 



 

 

 сборки и разборки автосцепки, проверка действия аппарата сцепления подвижного 

состава; 

 производить расчет норм закрепления подвижного состава с применением действую-

щих методик расчета норм закрепления составов, групп вагонов установленными средствами 

закрепления при производстве маневровой работы; 

 применять действующие методики при выполнении операций по прицепке и отцепке 

грузовых вагонов к поездам; 

 применять действующие методики по производству с особой осторожностью манев-

ровой работы с грузовыми вагонами, занятыми людьми, загруженными негабаритными и опас-

ными грузами; 

 применять действующие методики при формировании групп грузовых вагонов, фор-

мирования и расформирования поездов с постановкой грузов, требующих особой осторожно-

сти, с соблюдением мер безопасности и регламента переговоров при этом; 

 соблюдать требования охраны труда при работе инструментом и приспособлениями и 

при выполнении работ; 

 выполнять операции по опробованию автоматических тормозов групп грузовых, за-

полнять справки формы ВУ-45. 

знать:  

 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации в объеме, необходимом 

для выполнения работ  

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации с прило-

жениями в объеме, необходимом для выполнения работ  

 Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом 

для выполнения работ  

 Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в объеме, необходимом 

для выполнения работ  

 Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных 

путях необщего и общего пользования  

 Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в объеме, необходимом для 

выполнения работ  

 Устройство автосцепки и общие сведения о конструкции вагонов и контейнеров в 

объеме, необходимом для выполнения работ  

 Устройство тормозных башмаков, средств закрепления и правила их применения  

 Устройство и правила перевода стрелок в объеме, необходимом для выполнения ра-

бот  

 План формирования поездов  

 Устройство и правила использования носимых радиостанций в объеме, необходимом 

для выполнения работ  

 Регламент служебных переговоров  

 Правила по охране труда в пределах выполняемых работ  

 Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ  

 Правила применения средств индивидуальной защиты  

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  

 Требования, предъявляемые к рациональной организации труда  

 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транс-

порте Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ  

 Инструкция о порядке работы с грузовыми вагонами, загруженными опасным грузом, 

взрывчатыми материалами  

 Порядок перевода нецентрализованных и централизованных стрелок, находящихся на 

местном управлении. 



 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Очная форма обучения 

Всего – 228 часов, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая  

 обязательную аудиторную учебную нагрузку – 36 часов;  

 самостоятельную работу обучающегося – 12 часов;  

Учебной практики – 36 часов;  

Производственной практики – 144 часа.  

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 

 

Таблица 1 

Индекс 

Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

МДК.04.01 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

(составитель поездов)  

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

УП.04.01 Учебная практика по выполнению 

работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям слу-

жащих  

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

ПП.04.01 Производственная практика по вы-

полнению работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

дифференцированный 

зачет, 7 семестр 

ПМ.04.ЭК Экзамен 

квалификационный 
5 семестр 7 семестр 

 

Заочная форма обучения 

Всего – 228 часов, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая  

 обязательную аудиторную учебную нагрузку – 4 часа;  

 самостоятельную работу обучающегося – 44 часов;  

Учебной практики – 36 часов;  

Производственной практики – 144 часа.  

 

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 2 

Таблица 2 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, 

семестр для срока получения СПО 

по ППССЗ базовой подготовки в 

заочной форме обучения 

3 года 10 месяцев 

МДК.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

(составитель поездов)  

дифференцированный зачет,  

5 семестр 



 

 

УП.04.01 Учебная практика по выполнению работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

дифференцированный зачет,  

5 семестр 

ПП.04.01 Производственная практика по выполнению 

работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

дифференцированный зачет,  

6 семестр 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 
6 семестр 

 

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих (составитель поездов) и овладение общими и профессиональны-

ми компетенциями (ОК и ПК):  

Таблица 3 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками  

ПК 1.2. Выполнять требования обеспечения безопасности перевозок и выбирать опти-

мальные решения при организации работ в условиях нестандартных ситуаций  

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса  

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посред-

ством применения нормативно – правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логи-

стической концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирую-

щие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности 



 
 

3. СТРУКУТРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (составитель поездов) 

очной формы обучения 

Таблица 4 

Код про-

фессио-

нальных 

компе-

тенций 

Наименование 

структурного 

элемента ПМ 

учебному плану 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего часов  

(максим. 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени отведенный на освоение междис-

циплинарного курса, ч 
Практика, ч 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающе-

гося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

учебная 

Производ-

ственная 

практика 

(по профи-

лю специ-

альности) 

все-

го 

В т.ч. лабо-

раторные и 

практиче-

ские заня-

тия 

В т.ч. 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект) 

все-

го 

В т.ч. кур-

совая ра-

бота (про-

ект) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.04.01 Выпол-

нение работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих (со-

ставитель поездов) 

Раздел 1 Выполне-

ние работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабо-

чих, должностям 

служащих (соста-

витель поездов) 

48 36 - - 12 - - - 

Учебная практика,  

часов  
36 - - - - - 36 - 

Производственная 

практика по вы-

полнению работ по 

одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

144 - - - - - - 144 

  Всего 228 36 - - 12 - 36 144 

 

 



 

 

заочной формы обучения 

Таблица 5 

Код про-

фессио-

нальных 

компе-

тенций 

Наименование 

структурного эле-

мента ПМ по учеб-

ному плану 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего часов  

(максим. 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени отведенный на освоение междис-

циплинарного курса, ч 
Практика, ч 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающе-

гося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

учебная 

Производ-

ственная 

практика 

(по профи-

лю специ-

альности) 

всего 

в т.ч. ла-

боратор-

ные и 

практиче-

ские заня-

тия 

В т.ч. 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект) 

все-

го 

в т.ч. кур-

совая ра-

бота (про-

ект) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.04.01 Вы-

полнение работ по 

одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих (состави-

тель поездов) 

Раздел 1 Выпол-

нение работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих 

(составитель поез-

дов) 

48 4 - - 44 - - - 

Учебная практика, 

часов  
36 - - - - - 36 - 

Производственная 

практика по вы-

полнению работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

144 - - - - - - 144 

  Всего 228 4 - - 44 - 36 144 

 

 



 
 

3.2 Содержание профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (составитель поездов) 

очная форма обучения 

Таблица 6 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень освоения, 

формируемые компе-

тенции Всего 

в том числе 

активные и 

интерак-

тивные ви-

ды занятий 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (составитель поездов)  

48   

Раздел 1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (составитель поездов) 

48   

Тема 1.1. Основы 

российского зако-

нодательства  
 

Содержание учебного материала. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор; общие по-

ложения, порядок заключения, изменения и прекращения. Гарантии при 

заключении трудового договора. Коллективные договоры и соглаше-

ния. Рабочее время. Нормальная и сокращенная продолжительность ра-

бочего времени. Неполное рабочее время. Работа в ночное время. 

Сверхурочная работа. Режим рабочего времени. Сменная работа.  

2  2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3,ПК.3.1,ПК.3.2, 

ПК.3.3 

«Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации», утвержденное приказом МПС России от 

28.08.1992 №15Ц (в ред. распоряжения МПС России от 05.10.2001 

№104р). Общие обязанности работников. Обязанности руководителя. 

Поощрения. Виды поощрений в ОАО «РЖД».  Дисциплина труда и 

трудовой распорядок. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинар-

ные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения 

и снятия дисциплинарных взысканий. Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

2  2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3,ПК.3.1,ПК.3.2, 

ПК.3.3 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Дисциплинарная ответ-

ственность. Дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взыс-

каний. Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий. Пра-

вила внутреннего трудового распорядка. Материальная ответствен-

2  2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК.2.1, ПК.2.2 



 

 

ность; общие положения. Материальная ответственность работника за 

ущерб, причиненный работодателю. Пределы материальной ответ-

ственности. 

ПК.2.3,ПК.3.1,ПК.3.2, 

ПК.3.3 

Тема 1.2. Требова-

ния, предъявляе-

мые к инструменту 

и инвентарю стро-

гого учета  

Содержание учебного материала 

Требования, предъявляемые к инструменту и инвентарю на рабочем 

месте составителя поездов.  Правила учета, маркировки (клеймения), 

выдачи и хранения тормозных башмаков на железнодорожных станци-

ях и в структурных подразделениях Центральной дирекции управления 

движением - филиала ОАО «РЖД».  Требования правил и инструкций к 

укладке тормозных башмаков. Места, в которых запрещается устанав-

ливать тормозные башмаки при торможении вагонов на станционных 

железнодорожных путях.  Ручные и звуковые сигналы, используемые 

при укладке и уборке тормозных башмаков с накатом. Порядок дей-

ствий работников при обнаружении неисправного тормозного башмака. 

Порядок действий работников при утере тормозного башмака.  Стацио-

нарные тормозные устройства закрепления подвижного состава; их 

конструкционные особенности и порядок пользования ими  

6  2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3,ПК.3.1,ПК.3.2, 

ПК.3.3 

Тема 1.3. Техноло-

гия выполнения 

работы составите-

лем поездов  
 

Содержание учебного материала 

Общие обязанности составителя поездов. Перечень действий, запре-

щенных составителю поездов при производстве маневров на железно-

дорожной станции. Обязанности составителя поездов перед началом 

маневров. Порядок приема дежурства составителем поездов. Обязанно-

сти составителя поездов при сдаче дежурства. Перечень обязанностей 

составителя поездов при производстве маневров на железнодорожной 

станции. Перечень обязанностей составителя поездов в процессе рабо-

ты. Порядок производства маневров при движении вагонами вперед. 

Обязанности составителя поездов перед роспуском вагонов с сортиро-

вочной горки, а также перед началом маневров толчками. Обязанности 

составителя поездов в процессе роспуска вагонов с сортировочной гор-

ки. Обязанности составителя поездов перед отцепкой маневрового ло-

комотива от вагонов или при оставлении вагонов на путях станции по-

сле толчка. Порядок производства маневров на путях, расположенных 

на уклонах. Порядок производства маневров на сортировочных горках с 

вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ). Обязанно-

сти составителя поездов при осаживании и соединении вагонов. Поря-

16  2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3,ПК.3.1,ПК.3.2, 

ПК.3.3 



 

 

док производства маневров в местах выполнения работ по ремонту 

устройств пути, СЦБ, электроснабжения, на переездах, около пасса-

жирских платформ, на путях грузовых складов, грузовых районов, 

складов топлива, вагонных и локомотивных депо, на территории заво-

дов. Порядок проследования переездов. Обязанности составителя поез-

дов при неисправности стрелочного перевода или тормозного упора. 

Обязанности составителя поездов при сильном ветре. Порядок просле-

дования высоких платформ. Перечень действий составителя поездов 

при производстве маневров. Порядок проезда на подвижном составе. 

Порядок производства маневров на главных путях станции или с их пе-

ресечением, а также с выходом за входные стрелки. Порядок производ-

ства маневров в приемоотправочных парках станции. Порядок заезда 

маневрового локомотива на пути грузовых районов, угольных складов, 

вагонных или локомотивных депо. Порядок производства маневров в 

условиях ограничения видимости.  

Тема 1.4. Порядок 

осмотра вагонов и 

контейнеров в тех-

ническом отноше-

нии  

Содержание учебного материала 

Технический осмотр грузовых и пассажирских вагонов и контейнеров 

для выявления неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, сохранности подвижного состава и перевозимого груза. Поря-

док проведения наружного осмотра грузовых и пассажирских вагонов и 

контейнеров составителем поездов. Выявление неисправностей грузо-

вых и пассажирских вагонов при техническом осмотре составителем 

поездов. Наружный осмотр грузовых и пассажирских вагонов (состоя-

ние и износ узлов и деталей переходных площадок; колесных пар; бук-

совых узлов; рессорного подвешивания; боковых рам тележек; надрес-

сорных балок; автосцепного и автотормозного оборудования  вагонов; 

кузовов вагонов; стен, пола, крыши, люков, дверей). Выявление техни-

ческих неисправностей контейнеров. Правила составления акта о по-

вреждении вагона. Правила составления акта о неисправности контей-

нера ф. ВУ-25; ф. ГУ-106.  

4  2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3,ПК.3.1,ПК.3.2, 

ПК.3.3 

Тема 1.5. Техноло-

гия закрепления 

вагонов и составов 

установленными  

средствами за-

Содержание учебного материала 

Основные нормы и правила закрепления подвижного состава на стан-

ционных путях.  Статические и динамические силы (сила тяжести, тре-

ние, ветер), действующие на подвижной состав при нахождении его на 

станционных путях. Профиль пути.  Ломаный и спрямленный профили 

4  2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК.2.1, 

ПК.2.2,ПК.2.3 



 

 

крепления  станционного пути; единицы измерения величины уклонов.  Путевые 

знаки, указывающие на величину профиля станционных путей. Расчет 

нагрузки на ось.  Внешние факторы (сильный или штормовой ветер; 

пути с сильно замасленными, обледенелыми рельсами; сырая и влажная 

погода), создающие дополнительную потенциальную угрозу ухода по-

движного состава после его закрепления; меры, направленные на их 

преодоление. Технология снятия из-под вагонов и составов установ-

ленных средств закрепления. 

Самостоятельная работа:  
Проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы 

Проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы  

12   

УП.04.01 Учебная 

практика по вы-

полнению работ по 

одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

Виды работ: 

Характеристика схемы станции. Порядок нумерации путей, стрелочных 

переводов, расстановки светофоров. Применение действующих мето-

дик при пользовании носимой радиостанцией и устройствами двусто-

ронней парковой связи. Применение действующих методик при расста-

новке рабочих, участвующих в производстве маневровой работы. Со-

блюдение регламента переговоров при выполнении работ. Применение 

действующих методик при обеспечении безопасности движения поез-

дов при организации маневровой работы. Изучение устройства тормоз-

ного башмака, условий, при которых пользование тормозными  башма-

ками запрещается. Места, где запрещается устанавливать тормозные 

башмаки. Порядок укладки тормозных башмаков на рельс. Отработка 

практических навыков пользования вилкой для укладки тормозных 

башмаков. Меры безопасности при выполнении данных работ. Отра-

ботка навыков перевода централизованной стрелки курбелем. Меры 

безопасности при этом. Порядок передачи стрелок на местное управле-

ние. Сборка и разборка автосцепки. Проверка действия аппарата сцеп-

ления подвижного состава. Обязанности составителя поездов при сцеп-

лении- расцеплении вагонов. Отработка практических навыков пользо-

вания вилкой для расцепления вагонов. Требования охраны труда при 

выполнении работ. Расчет норм закрепления подвижного состава. От-

работка умения пользоваться выпиской из ТРА станции. Применение 

действующих методик при закреплении составов, групп вагонов уста-

новленными средствами закрепления при производстве маневровой ра-

36 36 2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3, ПК.3.1, 

ПК.3.2, ПК.3.3 



 

 

боты. Применение действующих методик при снятии установленных 

средств закрепления с состава, группы вагонов при производстве ма-

невровой работы в напряженных районах железнодорожного транспор-

та общего пользования. Соблюдение требований охраны труда при вы-

полнении операций по закреплению железнодорожного подвижного 

состава на станционных путях. Применение действующих методик при 

выполнении операций по прицепке и отцепке грузовых вагонов к поез-

дам. Применение действующих методик по производству с особой 

осторожностью маневровой работы с грузовыми вагонами, занятыми 

людьми, загруженными негабаритными и опасными грузами, при про-

изводстве маневровой работы.  Применение действующих методик при 

формировании групп грузовых вагонов; формирование и расформиро-

вание поездов с постановкой грузов, требующих особой осторожности. 

Меры безопасности при этом. Регламент переговоров. Соблюдение 

требований охраны труда при работе инструментом и приспособления-

ми. Применение действующих методик при регулировании скорости 

надвига в процессе роспуска составов с сортировочных горок в зависи-

мости от веса отцепов и ходовых качеств вагонов. Отработка навыков 

работы специальной вилкой для расцепки вагонов с соблюдением тре-

бований охраны труда. Применение действующих методик при произ-

водстве маневровой работы с вагонами, занятыми людьми или загру-

женными опасными грузами. Применение действующих методик по 

выполнению операций по опробованию автоматических тормозов 

групп грузовых вагонов в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования, грузового поезда при производстве маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего пользо-

вания и малодеятельных районах железнодорожного транспорта обще-

го пользования, напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования. Полное и сокращенное опробование автотормо-

зов. Порядок заполнения справки формы ВУ-45. Соблюдение требова-

ний охраны труда при выполнении работ. Применение действующих 

методик по ведению служебных переговоров по установленному ре-

гламенту при производстве маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и малодеятель-

ных районах железнодорожного транспорта общего пользования. 



 

 

ПП.04.01 Произ-

водственная прак-

тика по выполне-

нию работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

Виды работ: Инструктажи по охране труда, пожарной безопасности  

Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.  

Освоение навыков приема-сдачи дежурства  
Ознакомление с рабочим местом составителя поездов. Применение ме-

тодик при приеме-сдаче дежурства, ведении учетно-отчетной докумен-

тацией. Ознакомление с обязанностями в соответствии с должностной 

инструкцией и правилами внутреннего трудового распорядка. Освоение 

навыков контроля состояния объектов инфраструктуры. 

Освоение навыков работы составителем поездов  
Ознакомление с районами производства маневровой работы. Особенно-

сти производства маневровой работы на приемоотправочных путях, в 

маневровых районах, при обслуживании путей необщего пользования. 

Правила пользования переносными радиостанциями.  Прием и сдача 

дежурства. Ознакомление с наличием и расположением подвижного 

состава на путях железнодорожной станции. Проверка наличия и ис-

правности тормозных башмаков. Проверка правильности и надежности 

закрепления подвижного состава тормозными башмаками. Получение 

плана работы и доведение его до участников маневровой работы. При-

менение звуковых и ручных сигналов. Перевод нецентрализованных 

стрелок. Торможение вагонов тормозными башмаками при маневрах 

одиночными толчками. Правила пользования вилкой для укладки тор-

мозных башмаков. Закрепление вагонов от ухода тормозными башма-

ками.  Меры безопасности при маневрах с вагонами, занятыми людьми, 

загруженными опасными грузами и ВМ, а также со специальными ва-

гонами и хозяйственными поездами. Порядок прицепки и отцепки ва-

гонов. Соединение и проверка тормозных рукавов. Перестановка групп 

вагонов с пути на путь, из парка в парк. Маневры с выездом или  пере-

сечением главных путей.  Освоение передовых методов и приемов ра-

боты составителя поездов на вытяжных путях.  Формирование поездов: 

постановка вагонов с опасными, негабаритными грузами; размещение 

локомотивов в недействующем состоянии и специального самоходного 

подвижного состава.  Маневры с местными вагонами. Порядок подачи 

и уборки вагонов на фронты погрузки-выгрузки. Порядок обслужива-

ния путей необщего пользования. Порядок проезда нецентрализован-

ных стрелок, переездов, негабаритных мест. Визуальное выявление 

144 144 3 

ОК 1- ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3, ПК.3.1, 

ПК.3.2, ПК.3.3 



 

 

технических неисправностей вагонов. Порядок действий составителя 

поездов при возникновении нестандартных ситуаций, в том числе при 

отказах технических средств.  и блокировки.  Все работы выполняются 

под руководством и наблюдением наставника.  Самостоятельная работа 

в качестве составителя поездов под руководством наставника. Самосто-

ятельная работа с соблюдением требований охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности в качестве составителя поездов 

под руководством наставника.  В соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта составитель поездов, применяя приобретенные 

знания и умения, должен уметь выполнять работы по всем тарифным 

разрядам, включенным в профессиональный стандарт, с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасно-

сти. Во время выполнения практической квалификационной работы в 

структурном подразделении отрабатываются трудовые действия в со-

ответствии с тарифным разрядом, который устанавливается обучающе-

муся в зависимости от типа станции и напряженности ее деятельности. 

 Всего 228 180  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изу-

ченных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный 

(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Всего 

втом чис-

ле актив-

ные, ин-

терактив-

ные фор-

мы заня-

тий 

1 2 3 4 5 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих (составитель поездов) 

   

МДК.04.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (составитель поездов) 

   

Тема 1. Подготовка 

по профессии (со-

ставитель поездов) 

Содержание учебного материала 44   

2 

ОК1-9 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК 2.1 

ПК2.2 

ПК 2.3 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК3.2 

ПК 3.3 

Самостоятельная работа Организация обработки поездной информации и 

перевозочных документов 

4  

Натурный лист поезда 2  

Сортировочный листок 2  

Самостоятельная работа Сортировочный листок 4  

Самостоятельная работа  
Технология обработки документов на прибывшие поезда 

4  

Самостоятельная работа  
Технология обработки документов на сформированные поезда 

4  

Самостоятельная работа. Технология накопления вагонов 4  

Самостоятельная работа Основные обязанности составителя  поездов 16  

Самостоятельная работа.  

Технология обработки поездов с изменением веса и длины 

4  

Тема 2. Охрана тру-

да при выполнении 

работ (составитель 

поездов) 

Содержание учебного материала 4  2 

ОК1-9 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК 1.3 

Самостоятельная работа  
Опасные и вредные факторы, действующие на составителя поездов в процес-

се работы 

4  

ПП.04.01 Производ-

ственная практика 

по выполнению ра-

Виды работ: 

выполнение работ по занимаемой должности (составитель поездов) 

144   



 

 

бот по одной или не-

скольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих 

УП.04.01 Учебная 

практика по выпол-

нению работ по од-

ной или нескольким 

профессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

Виды работ: 

-организация рабочего места; 

-оформление поездной и технической документации; 

-ведение переговоров в соответствии с регламентом; 

-составление сортировочного листка 

36   

 Всего 228   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изу-

ченных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный 

(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Профессиональный модуль Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Составитель поездов) реализуется в кабинете организации перевозоч-

ного процесса (по видам транспорта). 

Оснащение учебного кабинета:  

 специализированная мебель; наглядные пособия;  

 технические средства обучения. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, которая 

проводится в образовательном учреждении, и производственную практику, которая проводится 

концентрированно на профильных предприятиях. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основные источники: 

1. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»,  

от 10.01.2003 №18-ФЗ (с изменениями 2017г) 

2. Инструкция по составлению натурного листа, утверждена на тридцать четвертом за-

седании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 11-12 

февраля 2003 г. (с изменениями 2017г) 

3. Инструкция по охране труда оператора станционного технологического центра обра-

ботки поездной информации и перевозочных документов ОАО «РЖД». №2875р от 30.12.11г. (с 

изменениями 2017г). 

Дополнительные источники: 

1. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 года № 286. зарегистрировано в 

Минюсте РФ от 28 января 2011 г. № 19627 в редакции Приказа Минтранса Российской Федера-

ции от 30 марта 2015 г. № 57 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП) на железных дорогах 

Российской Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 04 июня 2012 года № 

162, зарегистрировано в Минюсте РФ от 28 июня 2012 г. № 24735 в редакции Приказа Мин-

транса Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 57  

3. Инструкция по сигнализации (ИСИ) на железных дорогах Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минтранса России от 04 июня 2012 года  

4. Боровикова М. С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транс-

порте: учебник. - М.: ООО «Издательский дом «Автограф», 2014. – 412с. ISBN 978-5-906088-

10-9. 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Ю.В. Циулина Методические рекомендации по выполнению практических работ 

учебной практики УП.04.01 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих профессионального модуля – Для студентов очной формы обучения 

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

подготовка среднего профессионального образования, Челябинск, 2018 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы данных 

Перечень интернет-ресурсов: 

1 Журнал «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala/; 

2 Журнал «Инновационный транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelskobibliotechnyy- 

3 kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport; 

4 Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru; 

5. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru. 

 

 

 



 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows; 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса  
Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих дисциплин и моду-

лей ОП.04. «Транспортная система России», ОП.05. «Технические средства (по видам транс-

порта), ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности», ОП.09. «Устройство пути и станций», ОП.11. 

«Системы регулирования движения поездов», ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта)», и параллельное изучение дисциплин и модулей ПМ.03 «Организация 

транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта)», ОП.07. «Охрана труда», 

ОП.10. «Безопасность движения на железнодорожном транспорте». 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализацию ПМ.04 обеспечивают преподаватели с высшим образованием, соответствующим 

профилю профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Таблица 5 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять опе-

рации по осуществле-

нию перевозочного про-

цесса с применением 

современных информа-

ционных технологий 

управления перевозками  

Проверка свободности пути.  

Подача звуковых и видимых сигналов 

при приеме, отправлении, пропуске поез-

дов и производстве маневровой работы.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасно-

сти перевозок и выбору 

оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и ава-

рийных ситуаций  

 

Перевод централизованных стрелок кур-

белем и проверка правильности приго-

товления маршрутов в условиях наруше-

ния нормальной работы устройств сигна-

лизации, централизации и блокировки. 

Подача звуковых и видимых сигналов 

при приеме, отправлении, пропуске поез-

дов и производстве маневровой работы. 

Обеспечение безопасности движения в 

обслуживаемом маневровом районе в со-

ответствии с техническо-

распорядительным актом и технологиче-

ским процессом работы железнодорож-

ной станции.  

Знание требований инструкций по охране 

труда, Правил технической эксплуатации 

железных дорог РФ и других инструкций, 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  



 

 

обеспечивающих безопасность движения. 

Соблюдение регламента действий работ-

ников хозяйства перевозок в нестандарт-

ных и аварийных ситуациях.  

ПК 1.3. Оформлять до-

кументы, регламенти-

рующие организацию 

перевозочного процесса 

железнодорожного 

транспорта  

 

Анализ документов, регламентирующих 

работу железнодорожных станций;  

Оформление приема и сдачи дежурства.  

Оформление поездной документации 

формы ДУ  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК.2.1.Организовывать 

работу персонала по 

планированию и  

организации перевозоч-

ного процесса  

 

Самостоятельный поиск необходимой 

информации.  

Определение количественных и каче-

ственных показателей работы железно-

дорожного транспорта.  

Определение оптимального варианта 

плана формирования грузовых поездов. 

Расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать профессио-

нальные задачи посред-

ством применения нор-

мативно-правовых до-

кументов.  

 

Укладка (изъятие) тормозных башмаков, 

установка (съем) тормозных упоров для 

закрепления составов и вагонов на путях 

железнодорожной станции.  

Использование переносной радиостанции 

и другими средствами связи для органи-

зации работы.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК.2.3.Организовывать 

работу персонала по 

технологическому об-

служиванию перевозоч-

ного процесса. 

Умение пользоваться планом формиро-

вания грузовых поездов.  

Выполнение анализа эксплуатационной 

работы.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по об-

работке перевозочных 

документов и осуществ-

лению расчетов за услу-

ги, предоставляемые 

транспортными органи-

зациями  

Заполнение перевозочных документов в 

соответствии с Правилами перевозок гру-

зов. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и организо-

вывать рациональную 

переработку грузов  

 

Соответствие выбранных тары и упаков-

ки груза требованиям стандартов, техни-

ческих условий.  

Соответствие выбранных средств и спо-

собов крепления груза Техническим 

условиям размещения и крепления грузов 

в вагонах и контейнерах;  

Соответствие заявленного характера 

опасности перевозимого груза Правилам 

перевозок опасных грузов  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений 



 

 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной дея-

тельности основные по-

ложения, регулирующие 

взаимоотношения  

пользователей транспор-

та и перевозчика. 

Соответствие определенных мероприя-

тий, по предупреждению несохранности 

перевозки груза, Правилам перевозок 

грузов.  

Использование документов, регулирую-

щими взаимоотношения пользователей 

транспорта и  

перевозчика при осуществлении профес-

сиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых  

умений. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающих-

ся развитие общих компетенций и обеспечивающих их знаний и умений. 

Таблица 6 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

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 

Ответственное отношение к 

учебным обязанностям, активная 

работа на занятиях и учебной 

практике.  

Инициативность в процессе осво-

ения программы модуля.  

Систематичность в изучении до-

полнительной, справочной лите-

ратуры, периодических изданий 

по профессии.  

Систематичность в посещении 

занятий.  

Текущий контроль:  

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской)  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

Рациональное решение ситуаци-

онных профессиональных задач 

при решении профессиональных 

задач составителя поездов.  

Аргументированность выбора 

типовых методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

составителя поездов.  

Текущий контроль: Наблю-

дение за рациональностью 

планирования, организации 

деятельности за правильно-

стью выборов методов и спо-

собов выполнения професси-

ональных задач в процессе 

освоения образовательной 

программы, соответствия 

выбранных методов и спосо-

бов требования стандарта.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Обоснованность принятия реше-

ния в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях.  

Соответствие принятых решений 

при выполнении работ состави-

теля поездов поставленным це-

лям и задачам  

Текущий контроль:  

Наблюдение за способно-

стью корректировки соб-

ственной деятельности в ре-

шении различных професси-

ональных ситуациях в обла-

сти мониторинга и управле-

ния элементами систем, под-

держивающих безопасность 

движения и определения ме-

ры ответственности за выбор 



 

 

принятых решений.  

Промежуточная аттестация:  

оценка освоения компетен-

ции  

 ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Результативность поиска и ис-

пользования информации, необ-

ходимой для выполнения работ 

составителя поездов в соответ-

ствии с требованиями технологи-

ческого процесса станции.  

 

Текущий контроль: Наблю-

дение умения самостоятель-

но осуществлять эффектив-

ный поиск и сбор информа-

ции, исследуя различные ис-

точники, включая электрон-

ные, для выполнения задач 

профессионального и лич-

ностного характера. Наблю-

дение способности анализи-

ровать и оценивать необхо-

димость использования по-

добранной информации.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

 ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности 

Эффективность применения ин-

формационно- коммуникацион-

ных технологий при выполнении 

должностных обязанностей со-

ставителя поездов  

Текущий контроль:  

Наблюдение за рационально-

стью использования инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому об-

служиванию оборудования и 

соответствия требованиям 

нормативных документов 

при использовании про-

граммного обеспечения, ин-

формационных технологий.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

Адекватность поведения в кол-

лективе.  

Соблюдение этики общения при 

взаимодействии с обучающими-

ся, преподавателями и руководи-

телями практики.  

Эффективность распределения 

обязанностей и выполнение зада-

ний в команде на учебной прак-

тике  

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, 

потенциальными работода-

телями) в ходе обучения. 

Наблюдение полноты пони-

мания и четкости предостав-

ления о результативности 

выполняемыхработ при со-

гласованных действиях 

участников коллектива, спо-

собности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-



 

 

ции  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды, результат выпол-

нения заданий 

Четкость и слаженность выпол-

нения заданий в команде на 

учебной практике.  

Аргументация принятого реше-

ния  

Текущий контроль:  

Наблюдение за развитием и 

проявлением организатор-

ских  

способностей в различных 

видах деятельности за уме-

нием брать на себя ответ-

ственность при различных 

видах работ, осуществлять 

контроль результативности 

их выполнения подчиненны-

ми, корректировать резуль-

таты собственных работ.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно 

 планировать повышение 

квалификации  

Своевременность выполнения 

самостоятельной работы по зада-

нию, соответствующему содер-

жанию профессионального моду-

ля. Систематичность в изучении 

дополнительной, справочной ли-

тературы, периодических изда-

ний по специальности  

Текущий контроль:  

Наблюдение за обоснованно-

стью определения и плани-

рования собственной дея-

тельности с целью повыше-

ния личностного и квалифи-

кационного уровня.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий  

в профессиональной дея-

тельности 

Использование и применение пе-

редовых технологий при выпол-

нении работ по профессии соста-

витель поездов в соответствии с 

требованиями технологического 

процесса станции.  

Обоснование актуальности и 

необходимости применения пе-

редовых методов в организации 

трудовой деятельности состави-

теля поездов в соответствии с 

требованиями технологического 

процесса станции.  

Текущий контроль:  

Наблюдение готовностью 

ориентироваться и анализи-

ровать инновации в области 

технологий внедрения обо-

рудования в профессиональ-

ной деятельности.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РА-

БОЧИХ. ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ПОЕЗДНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ) 

 

1.1 Область применения программы 

      Рабочая программа профессионального модуля  (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы   сред-

него профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

      Рабочая программа в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2019 года  по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на  транспорте (по видам) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по обработке поездной ин-

формации и перевозочных документов) и соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций (ОК и ПК): 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

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

требителями услуг связи.  

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками.  

ПК 1.2.  Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК.3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

ПК.3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче-

ской концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  

ПК.3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 



 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального моду-

ля 

          На основании профессионального стандарта «Работник по обработке поездной информа-

ции и перевозочных документов железнодорожного транспорта» от 26.12.2016 № 834н; при-

мерной программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии оператор по обработке перевозочных документов (станционного техно-

логического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов) ОАО 

«РЖД» от 06.11.2017 года с целью овладения видом профессиональной деятельности Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по 

обработке поездной информации и перевозочных документов) и соответствующими професси-

ональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

уметь: 

-пользоваться информационно-аналитическими  автоматизированными системами по приему 

поездной информации и перевозочных документов железнодорожного транспорта; 

-пользоваться средствами радио- и телефонной связи при приеме поездной информации и пере-

возочных документов железнодорожного транспорта. 

знать: 

- нормативно-технические и руководящие документы по приему поездной информации и пере-

возочных документов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей; 

- техническо-распорядительный акт железнодорожной станции, в объеме, необходимом для вы-

полнения должностных обязанностей; 

- технологический процесс работы железнодорожной станции, в объеме, необходимом для вы-

полнения должностных обязанностей; 

- правила техничкой эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходи-

мом для выполнения должностных обязанностей; 

- систему нумерации вагонов грузового парка; 

- единая сетевая разметка железнодорожных станций; 

- план формирования поездов; 

- правила приема и сдачи перевозочных документов; 

- правила оформления перевозочных документов; 

- инструкцию по составлению натурного листа; 

-требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Очная форма обучения 

Всего – 228 часов,   

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 48 часа, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 36 часов, 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 12 часов;  

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 144 часа. 

 

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице. 

 

Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки очной формы обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

МДК.04.01 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 



 

 

щих (оператор по обработке 

поездной информации и пере-

возочных документов) 

УП 04.01 Учебная практика по  

выполнению работ по одной  

или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служа-

щих 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

ПП.04.01 Производственная практика по 

выполнению работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

дифференцированный 

зачет, 7 семестр 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 5 семестр 7семестр 

 

Заочная форма обучения 

Всего – 228 часов,   

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 48 часа, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 4 часов, 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 44 часов;  

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 144 часа. 

 

Промежуточная аттестация заочной формы обучения по модулю представлена в таблице. 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной 

аттестации, семестр для срока 

получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки заочной 

формы обучения 

3 года 10 месяцев 

МДК.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(составитель поездов) 

дифференцированный зачет, 5 

семестр 

УП.04.01 Учебная практика по выполнению работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

дифференцированный зачет, 5 

семестр 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по выполнению работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

дифференцированный зачет, 6 

семестр 

ПМ.04.ЭК Экзамен (квалификационный) 6 семестр 

 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих (оператор по обработке поездной информации и перевозочных 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных ситуаций 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

ПК 2.1.  Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посред-

ством применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч-

ного процесса. 

ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчета за услуги, представляемые транспортным организациям. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логиче-

ской концепции и организовать рациональную перевозку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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 ответ-

ственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

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

ством, потребителями услуг связи  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за резуль-

тат выполнения заданий 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

 

 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Оператор по обработке поездной информации и перевозочных документов) 

очная форма обучения. 

Коды 

ПК 

Наименование МДК по учебно-

му плану 

Наименова-

ния разделов  

профессио-

нального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Учебная, 

часов 
Производ-

ственная , 

часов (если 

предусмотре-

на рассредо-

точенная 

практика) 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.04.01 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(оператор по обработке поездной 

информации и перевозочных до-

кументов) 

Раздел 1. 

Общетехни-

ческий курс 

16 12   4    

Раздел 2.  

Специальный 

курс 

32 24   8    

УП.04.01. Учебная практика по 

выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 36      36  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПП.04.01 Производственная прак-

тика по выполнению работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 144       144 

  Всего:  228 36 - – 12 – 36 144 



 

 
 

заочная форма обучения. 

 

Коды 

ПК 

Наименование струк-

турного элемента ПМ по 

учебному плану 

Наименования 

разделов 

профессиональ-

ного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная , 

часов (если 

предусмот-

рена рас-

средоточен-

ная прак-

тика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 3.3 

МДК 4.1. Выполнение 

работ по одной или не-

скольким профессиям ра-

бочих, должностям слу-

жащих (оператор по об-

работке поездной инфор-

мации и перевозочных 

документов) 

Раздел 1. 

Общетехнический 

курс 

48 4 – – 44 – – – 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 3.3 

УП.04.01. Учебная 

практика по 

выполнению работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 36      36  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПП.04.01. 

Производственная 

практика по выполнению 

 144       144 



 

 
 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 3.3 

работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(по профилю 

специальности) 

  Всего:  228 4  – 44 – 36 144 

 

 



 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем часов 

Уровень освое-

ния, формируе-

мые компетен-

ции 
Всего 

В том числе 

активные и 

интерактив-

ные виды 

занятий 

1 2 3 4 5 

МКД.04.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по обработке поездной инфор-

мации и перевозочных документов) 

Раздел 1. Общетехнический курс  12 – – 

Тема 1.1 

Охрана труда и техни-

ка безопасности при 

выполнении долж-

ностных обязанностей 

оператора по обработ-

ке поездной информа-

ции и перевозочных 

документов 

Содержание учебного материала  
Должностная инструкция оператора по обработке поездной информации и перевозочных 

документов 

Общие требования охраны труда 

Требования охраны труда перед началом работы, во время работы, по окончании работ 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

Техника безопасности при нахождении на путях  

6 – 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1–1.3 

ПК 2.1–2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Тема 1.2. Правила 

технической эксплуа-

тации,  инструкция по 

составлению натурно-

го листа  

Содержание учебного материала  
 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, приложения 

№7, №8 к ПТЭ 

Инструкция по составлению натурного листа поезда 

Инструкция по составлению сортировочного листка 

 

6 – 

2 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1,ПК 2.2, 

ПК 3.1,ПК 3.3. 

Самостоятельная ра-

бота по разделу 1 

Подготовить доклад по теме «Телеграмма-натурный лист» 

Подготовить доклад по теме «Сортировочный листок» 

4 – 

2 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1,ПК 2.2, 

ПК 3.1,ПК 3.3. 

Раздел   2. Специальный курс 24 – – 



 

 
 

Тема 2.1. Основные 

сведения о структуре 

управления 

Содержание учебного материала  

Центральная дирекция управления движением - филиал ОАО РЖД.  Структурное подраз-

деление Дирекция управления движением. Центр организации работы железнодорожных 

станций. Железнодорожная станция. Организация производственного процесса. Органи-

зация и техническое оснащение рабочего места оператора по обработке поездной инфор-

мации и перевозочных документов. Правила внутреннего распорядка. 

 

4 – 

2 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1,ПК 2.1, 

ПК 2.3,ПК 3.1, 

ПК 3.2,ПК 3.3 

Тема 2.2. Выполнение 

работ по обработке по-

ездной информации в 

автоматизированных 

системах 

 

 

Содержание учебного материала  

Автоматизированные информационно-аналитические системы по обработке поездной 

информации и перевозочных документов 

Порядок обработки информации о вагонах,  составах прибывающих на станцию. 

Порядок обработки установленных информационных сообщений. 

Проверка соответствия перевозочных документов прибывших поездов  с использованием 

автоматизированного рабочего места, и путем прохода вдоль состава. 

Формирование ТГНЛ  

Корректировка ТГНЛ и сортировочного листка. 

Подборка и пакетирование перевозочных документов 

20 

 

– 

 

2 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1,ПК 2.2, 

ПК 3.1,ПК 3.3. 

Самостоятельная ра-

бота по разделу 2 

 

Подготовить доклад по теме «Организация хранения перевозочных документов» 

Подготовка к дифференцированному зачету по МДК.04.01. 

Подготовка к экзамену квалификационному по ПМ.04 8  

ОК 1 – 9 

ПК 1.1–1.3 

ПК 2.1–2.3 

ПК 3.1ПК 3.2 

ПК 3.3 

УП.04.01. Учебная практика по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Виды работ Практическая работа №1 «Организация обработки поездной информации и перевозочных 

документов»; 

Практическая работа №2 «Правила приема и сдачи дежурства»; 

Практическая работа №3 «Порядок получения предварительной информации на поезда, 

прибывающие в расформирование. ТГНЛ»; 

Практическая работа №4 «Корректировка ТГНЛ и сортировочного листка»; 

Практическая работа №5 «Должностная инструкция оператора по обработке поездной 

информации и перевозочных документов». 

36 36 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1–1.3 

ПК 2.1–2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПП.04.01. Производственная практика по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Виды работ осуществление деятельности по выполнению производственных задач; 

организация работы  по обеспечению безопасности движения при работе в условиях не-
144 144 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1–1.3 



 

 
 

стандартных и аварийных; 

выполнение должностных обязанностей по рабочей профессии 

ПК 2.1–2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ВСЕГО 228 180  

 

заочная форма обучения. 

Наименование раз-

делов 

Профессионального 

модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируе-

мые компе-

тенции 

Всего 

В том 

числе ак-

тивные, 

интерак-

тивные 

формы 

обучения 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (опера-

тор по обработке перевозочных документов) 

   

МДК 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(оператор по обработке перевозочных документов) 

   

Тема 1. Подготовка 

по профессии (опера-

тор по обработке пе-

ревозочных докумен-

тов) 

Содержание учебного материала 44   

2 

ОК1-9 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК 2.1 

ПК2.2 

ПК 2.3 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК3.2 

ПК 3.3 

Самостоятельная работа Организация обработки поездной информации и перевозоч-

ных документов 

4  

Натурный лист поезда, Сортировочный листок 2  

Комплект перевозочных документов 2  

Самостоятельная работа Комплект перевозочных документов 4  

Самостоятельная работа Технология обработки документов на прибывшие поезда 4  

Самостоятельная работа Технология обработки документов на сформированные поез-

да 

4  

Самостоятельная работа. Технология накопления вагонов 4  

Самостоятельная работа Основные обязанности оператора по обработке перевозоч-

ных документов 

16  

Самостоятельная работа. Заполнение вагонного листа 4  

Тема 2. Охрана тру-

да при выполнении 

работ (оператор по 

Содержание учебного материала 4  2 

ОК1-9 

ПК 1.1 
Самостоятельная работа Опасные и вредные факторы, действующие на оператора по 

обработке перевозочных документов) 

4  



 

 
 

обработке перевозоч-

ных документов) 

ПК1.2 

ПК 1.3 

ПП.04.01. Производ-

ственная практика 

по выполнению ра-

бот по одной или не-

скольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих 

Виды работ: 

-выполнение работ по занимаемой должности (оператор по обработке перевозочных 

документов) 

144   

УП.04.01. Учебная 

практика по выпол-

нению работ по од-

ной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих 

Виды работ: 

- организация рабочего места; 

-оформление поездной и технической документации; 

-ведение переговоров в соответствии с регламентом; 

-составление сортировочного листка 

36   

 Всего 228   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изу-

ченных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный 

(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Профессиональный модуль Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор по обработке поездной информации и перевозочных докумен-

тов) реализуется в лаборатории управления движением,  в кабинете организации перевозочного 

процесса (по видам транспорта). 

Оснащение лаборатории управления движением: 

- специализированная мебель; - технические средства обучения; 

- наглядные пособия; - натурные образцы; - лабораторное оборудование. 

Оснащение  учебного кабинета организации перевозочного процесса (по видам транспорта): 

-  специализированная мебель; -  наглядные пособия; -  технические средства обучения. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практи-

ку, которая проводится концентрированно на профильных предприятиях.  

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная учебная литература: 

1. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Том I. 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Ковалев [и др.]. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. 

— 264 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80009 

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

Российской Федерации». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/ 

3. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 187-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». – Режим доступа:    

4. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/ 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Медведев, В.И. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом. [Элек-

тронный ресурс] : учеб.пособие / В.И. Медведев, И.О. Тесленко. — Электрон.дан. — М. : УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 151 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80012  

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Методические указания по организации самостоятельной работы по ПМ 04 Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих для обучаю-

щихся по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) / 

Сост. Ю.В. Циулина.  – Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2018.  

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Железнодорожное дело - http://semaphore.ru/rus/ 

2. Транспорт Урала - http://www.usurt.ru/transporturala/ 

3. Инновационный транспорт – http://www.usurt.ru/isdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-

innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-jurnale 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office  

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/80009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/
http://semaphore.ru/rus/
http://www.usurt.ru/transporturala/
http://www.usurt.ru/isdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-jurnale
http://www.usurt.ru/isdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-jurnale


 

 
 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению профессионального модуля  предшествует изучение следующих дисциплин и моду-

лей ОП.04. Транспортная система России, ОП.05. Технические средства (по видам транспорта), 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности, ОП.09. Устройство пути и станций, ОП.11. Системы 

регулирования движения поездов, . ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта), и параллельное изучение дисциплин и модулей ПМ.03 Организация транспортно  

–  логистической деятельности  (по видам транспорта),  ОП.07. Охрана труда, ОП.10. Безопас-

ность движения на железнодорожном транспорте. 

 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию ПМ.04 обеспечивают преподаватели с высшим образованием, соответствующим 

профилю профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающих-

ся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих их знаний, умений и практиче-

ского опыта. 

Таблица 6 

Результаты Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

1 2 3 

 ПК 1.1. Выполнять опе-

рации по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современ-

ных информационных 

технологий управления 

перевозками 

Использование программного обеспечения 

для решения эксплуатационных задач; 

Определение функциональных возможно-

стей автоматизированных систем, применя-

емых в перевозочном процессе 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений 

 

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасно-

сти перевозок и выбору 

оптимальных решений 

при работе в условиях 

нестандартных и аварий-

ных ситуаций 

Точность и правильность оформления тех-

нической документации; 

Составление НЛ; 

Демонстрация умения использовать доку-

менты, регламентирующие безопасность 

движения на транспорте 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений  

ПК 1.3. Оформлять доку-

менты, регламентирую-

щие организацию пере-

возочного процесса 

Ведение технической документации; 

Выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений 

 



 

 
 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по пла-

нированию и организа-

ции перевозочного про-

цесса. 

Ведение технической документации; 

Выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональ-

ные задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов 

Ведение технической документации; 

Выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений 

  

 

1 2 3 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по тех-

нологическому обслужи-

ванию перевозочного 

процесса. 

Ведение технической документации; 

Выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

ПК 3.1. Организовать ра-

боту персонала по обра-

ботке перевозочных до-

кументов и осуществле-

нию расчета за услуги, 

представляемые транс-

портным организациям. 

Демонстрация заполнения перевозочных 

документов; 

использование программного обеспечения 

для оформления перевозки. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логической 

концепции и организо-

вать рациональную пере-

возку грузов. 

Определение мероприятий по предупре-

ждению несохранных перевозок; 

Демонстрация навыков пользования доку-

ментами, регулирующими взаимоотноше-

ния пользователей транспорта и перевозчи-

ка грузов; 

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной дея-

тельности основные по-

ложения, регулирующие 

взаимоотношения поль-

зователей транспорта и 

перевозчика. 

Демонстрация навыков пользования доку-

ментами, регулирующими взаимоотноше-

ния пользователей транспорта  и перевоз-

чика. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

 

 

 



 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающих-

ся развитие общих компетенций и обеспечивающих их знаний и умений. 

Таблица 7 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 
Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1.  Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней устой-

чивый интерес 

демонстрация интереса к буду-

щей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением интереса 

к будущей профессии при всех фор-

мах и методах контроля различных 

видов учебной деятельности (ауди-

торной, внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области ком-

мерческой  деятельности желез-

нодорожного транспорта;  

оценка эффективности и каче-

ства выполнения профессио-

нальных задач 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 

освоения образовательной про-

граммы, соответствия выбранных 

методов и способов требования 

стандарта.  

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач в области коммерче-

ской деятельности железнодо-

рожного транспорта  

 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью кор-

ректировки собственной деятельно-

сти в решении различных профессио-

нальных ситуациях в области мони-

торинга и управления элементами си-

стем, поддерживающих безопасность 

движения и определения меры ответ-

ственности за выбор принятых реше-

ний. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 

 использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач  

 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя различные 

источники, включая электронные, для 

выполнения задач 

профессионального и личностного 

характера. Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 5. Использовать 

информационно-

использование информационно-

коммуникационных технологий 

Текущий контроль: 

Наблюдение за рациональностью ис-



 

 
 

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти 

для решения профессиональных 

задач  

 

пользования информационно-

коммуникативных технологий при 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию оборудования и соот-

ветствия требованиям нормативных 

документов при использовании про-

граммного обеспечения, информаци-

онных технологий. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, потребителями  

взаимодействие в коллективе;  

умение работать в команде в хо-

де обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за коммуникабельной 

способностью взаимодействия в кол-

лективе (в общении с сокурсниками, 

потенциальными работодателями) в 

ходе обучения. Наблюдение полноты 

понимания и четкости предоставле-

ния о результативности выполняемых 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за ра-

боту членов команды, 

результат выполнения 

заданий 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных ситуаци-

ях 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и проявле-

нием организаторских способностей 

в различных видах деятельности за 

умением брать на себя ответствен-

ность при различных видах работ, 

осуществлять контроль результатив-

ности их выполнения подчиненными, 

корректировать результаты собствен-

ных работ. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

 планировать повыше-

ние квалификации  

самоанализ и коррекция  

результатов собственной дея-

тельности;  

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных ситуаци-

ях  

Текущий контроль: 

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования соб-

ственной деятельности с целью по-

вышения личностного и квалифика-

ционного уровня. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 9. Ориентировать-

ся в условиях частой 

смены технологий  

в профессиональной 

деятельности 

 применение инновационных 

технологий в области коммерче-

ской деятельности железнодо-

рожного транспорта  

 

Текущий контроль: 

Наблюдение готовностью ориенти-

роваться и анализировать инновации 

в области технологий внедрения обо-

рудования в профессиональной дея-

тельности. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

 


