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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий курс железных дорог. Путь и путевое хозяйство 
название дисциплины 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности ( специальностям) СПО монтер пути - обходчик пути и 
искусственных сооружений - сигналист. 
Указать специальность (специальности) в зависимости от широты использования рабочей программы учебной 
дисциплины. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 
направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
(указать направленность программы профессионалыюй подготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в видах деятельности организаций железнодорожного 

транспорта; 

определять тип рельсов; определять вид промежуточных и стыковых 

скреплений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные организации железнодорожного транспорта и их назначение; 

общее устройство пути; 

основные элементы пути, их назначение; 

взаимодействие элементов пути и подвижного состава 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям, перечисленным 
в п. / . 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: 

лабораторные занятия о 

практические занятия 24 
контрольные работы о 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) о 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: 

самостоятельная работа над курсовои работой о 
(проектом) (если предусмотрено) 

Выполнение расчетно-графических работ 8 
Подготовка презентаций 6 
Выполнение рефератов 6 
Работа с конспектом и учебником 4 
Указываются другие виды самостоятельной работы 
при их наличии (реферат, расчетно-графическая 
работа, домашняя работа и т. п.) . 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
(ДЗ) 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____________________ _ 
наименование 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические Объем часов Объем часов Уровень 
разделов и тем работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа о з освоения 

(проект) -(если пvедvсмотvены) 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. * * / 
Основные 

организации 

железнодорожного 

транспорта и их 

назначение 

Тема 1.1. Общие Содержание учебного материала: Значение железнодорожного транспорта и ! / 
сведения о основные показатели его работы. Виды транспорта и их особенности, роль ** 

железнодорожном железных дорог в единой транспортной системе. Краткая характеристика 
транспорте элементов единой транспортной системы: железнодорожного, 

автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного видов транспорта . 
Общие сведения о мещополитенах. 
Практическое занятие 1. Виды деятельности организаций / 2 
железнодорожного транспорта 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка презентации по теме: «Структура единой транспортной 
системы России». 
Содержание учебного материала 3 1 

Тема 1.2. Габарит приближения строения. Габарит подвижного состава. Габарит 
Габариты погрузки. Зоны и степени негабаритности. 

железных дорог 

Практическое занятие 2. Габариты железных дорог 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка реферата по теме: «Сверхнегаборитные rрузы» 

Раздел 2. Общее 29 
устройство пути. 

Основные 
элементы пути, их 

назначение 

Тема 2.1. Земляное Содержание учебного материала : Грунты . Элементы насыпи и выемки. 4 / 
полотно Водоотводные устройства и искусственные сооружения. 

Практическое занятие 3. Определение основных параметров и / 2 
разработка поперечного профиля земляного полотна - насыпи 
Практическое занятие 4. Определение основных параметров и / 2 
разработка поперечного профиля земляного полотна - выемки 
Практическое занятие 5. Расчет гидравлический водоотводной канавы 2 2 
Практическое занятие 6. Расчет глубины заложения подкюветного 2 2 
дренажа 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение расчетно-граdтческих работ 

Тема 2.2. Верхнее Содержание учебного материала: Типы рельсов рельсовых скреплений / 
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строение пути (стыковых и поомежvточных). оельсовых опор и балластной поизмы. 
Практическое занятие 7. Определение типа рельса по маркировке, / 2 
nазмерам и внешнему виду 

Практическое занятие 8. Определение конструкции рельсовых опор - / 2 
деревянные 

Практическое занятие 9. Определение конструкции рельсовых опор - / 2 
железобетонные 
Практическое занятие 10. Определение конструкции промежуточного / 2 
скnепления для деревянных шпал 

Практическое занятие 11. Определение конструкции промежуточного / 2 
скрепления для железобетонных шпал 
Практическое занятие 12. Определение конструкции стыкового / / 
nельсового скnепления 

Практическое занятие 13. Определение поперечного профиля / / 
балластной призмы при заданном классе пути 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Выполнение оасчетно-rnаdтческих работ 

Раздел 3. * * Взаимодействие 
элементов пути и 

подвижного 

состава 

Тема 3.1. Тяговый Содержание учебного материала: Классификация и обозначение тягового 2 / 
подвижной состав подвижного состава. Общие сведения о тепловозах, электровозах. 

Основные элементы vсmойства дизеля 
Практическое занятие 14. Составление схемы расположения 2 2 
обоnУдования на тяговом подвижном составе и ее описание 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с конспектом и vчебником 

Тема 3.2. Содержание учебного материала: Основные сведения о грузовых и 2 ! 
Вагонный пассажирских вагонах. Особенности маркировки вагонов. 

подвижной состав 

Практическое занятие 15. Определение конструкции вагонов и ее 2 ! 
описание 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка pedJepaтa по теме: «Восстановительные и пожарные поезда» 

Тема 3.3. Содержание учебного материала: схемы раздельных пунктов и станций. 2 ! 
Раздельные Устройство раздельных пунктов. Классификация станций. 
пункты 

Практическое занятие 16. Нумерация путей и стрелочных переводов 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка презентаций по темам: «Разъезды, обгонные пункты и 
промежуточные станции», «Участковые станции», «Сортировочные 
станции». «Пассажирские станции». «ГРvзовые станции» 

Тема 3.4. Содержание учебного материала: Полуавтоматическая и автоматическая 2 ! 
Сооружения и автоблокировка. Централизация 

устройства СЦБ 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка pedJepaтa по теме: «КлассиdJикация сигналов на железных 

7 



дорогах». 

Тема 3.5. Содержание учебного материала: Основные сведения о тяговых 2 / 
Устройства подстанциях. Устройство контактной сети. 

электроснабжения 
железных дорог Практическое занятие 17. Определение конструкции контактной сети. 2 / 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка презентации по теме: «Системы тока и напряжения на 
электоиdшцированных железных дорогах». 

Тема 3.6. Содержание учебного материала: График движения поездов 1 / 
Организация 

движения поездов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с конспектом и учебником. 
ЛиdнЬеренцированный зачет 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предvсмотvены) * * Самостоятельная работа обvчающихся над курсовой работой (проектом) (если пvедvсмотvены) * * 
Всего: 72 * 

(должно (должно 
соответствовать соответствовать 

указанному указанному 

количеству часов в количеству часов в 

пункте 1.4 паспорта пункте 1.4 паспорта 
программы) пvогvаммы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По ка:J1сдой теме описывается содер:J1сание учебного материала (в 
дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по ка:ждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбцов 3 и 4 (отмечено звездочкой *). 
Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 5 (отмечено двумя звездочками**). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

(указывается наименование) _____ ; мастерских (указываются при наличии) -----

лабораторий (указываются при наличии) ____ _ 

Оборудование учебного кабинета: плакаты земляного полотна и верхнего 

строения пути, макет железнодорожного пути, стенд взаимодействия пути и 

подвижного состава. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска, учебный полигон. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ________ _ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями). 

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

транспорта Российской Федерации» (в последней редакции). 

3. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Об 

утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период 

до 2030 года». 
4. Ефименко Ю.И. под ред. Железные дороги. Общий курс: учебное пособие. 

2013. - 504 с. 

Дополнительные источники: 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об 

утверждении правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями). 
2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ (в 

действующей редакции) 
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3. Железнодорожный путь. Под общей ред. Крейнис З.Л. - М.: ГОУ, 2009, 
432 с. 

4. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте. 
М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. 

5. Электрические железные дороги. / Под ред. Ю.Е. Просвирова, В.П. 
Феоктистова. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010. 

Словари и справочники: 

1. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 
определения. Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Научно-популярный, производственно-технический журнал «Путь и 
путевое хозяйство». Форма доступа: http://pph-magazine.ru 

2. Железнодорожный транспорт (журнал). Форма доступа: http://www.zdt-
magazine.ru/redact/redak.htm 

3. Гудок (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 
1. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 
2. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

4.1. Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

4.2. Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в 
видах - защита практического 

дифференцированный зачет 
деятельности организаций 

железнодорожного транспорта; 

- определять тип рельсов; - защита практического 

дифференцированный зачет 

- определять вид промежуточных и - защита практического 
дифференцированный зачет стыковых скреплений. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- основные организации 

железнодорожного транспорта и их - защита практического задания, ДЗ 
назначение; 

- защита практического задания, ДЗ 

задания, 

задания, 

задания, 
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- общее устройство пути; 
- основные элементы пути, их 

- защита практического задания, ДЗ 

назначение; 
- защита практического задания, ДЗ - взаимодействие элементов пути и 

подвижного состава. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную наблюдение на практических занятиях 
значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную наблюдение на практических занятиях 
деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, наблюдение на практических занятиях 
осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, наблюдение на практических занятиях 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ок 5. Использовать информационно- наблюдение на практических занятиях 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно наблюдение на практических занятиях 
общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в наблюдение на практических занятиях 
том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

пк 1.1. Осуществлять технологический наблюдение на практических занятиях 
процесс по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения 
пути и наземных линий метрополитена. 
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