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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

«Правила технической эксплуатации железных дорог» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 08.01 .23 Бригадир-путеец. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке рабочих по профессиям: 

14668 Монтер пуги 

15406 Обходчик пути и искусственных сооружений 

18401 Сигналист 

18013 Ремонтник искусственных сооружений 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

дисциплина общепрофессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-производить проверку габаритных расстояний; 
-применять в дневное и ночное время ручные и звуковые сигналы; 

-ограждать места препятствий для движения поездов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения правил технической эксплуатации и инструкций ; 
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- общие обязанности работников железнодорожного транспорта; 
- габариты приближения строений подвижного состава; 
- сигнальные значения светофоров, сигналов ограждения, ручных и звуковых 
сигналов, места их установки 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных: задач. 

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

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

ОК 7. ИспОJrnять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 3.1. Осуществлять наблюдение за состоянием верхнего строения пути, 
земляного полотна и искусственных сооружений. 

ПК 3 .2. Осуществлять наблюдение за состоянием контактной сети, линий 
связи, сигналов подвижного состава и грузов в проходящих поездах. 

ПК 3 .3. Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности 
движения поездов. 

ПК 3.4. Производить путевые работы, не требующие участия монтеров пуги 
и других рабочих. 

ПК 4 .1. У станов ка и снятие путевых и сигнальных знаков. 
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ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение поездов по месту проведения путевых работ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов 
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

Виды учебной работы Максимальная учебная нагрузка (всего) 
Обязательная аудиторная учебная наrрvзка (всего) В том числе: 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
В том числе: 
Подготовка сообщений или презентации, подготовка к практическим занятиям 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Объем часов 
54 
36 

18 
18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПТЭ и инструкции» 
Наименова11ие Содержание учеб11ого материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем Уровень 
разделов н тем 

обучающихся 
часов ос.воен и я 1 Ос11овные положения правил 

2 
техн11ческой эксплуатации и инструкций Содержание учебного материала 

1 1 Общие положения 
Практическая работа 

1 2 Общие положения 2.Ос11овные определения 

2 Содержание учебnого материала 
1 1 Основные определения 

Практическая работа 
1 2 Основные определения З.Общие обяза1111ости работ1111ков 

4 
железнодорожно1'0 транспорта Содержа1ше учебного матер11ала 

1 1 Основные обязанности работников железнодорожного транспорта 
Практическая работа 

1 2 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 
Самостоятельная работа 

2 Общие обязанности работников железнодорожного rоанспорта 4.Орган11Зация функционирования 

з 
сооруже1шй и устройств же.11ез11одорожt1оrо Содержание учебного материала 

1 1 
транспорта II обСJ1ужива1rие 

Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта Обслуживание сооружений и устройств желез1:1одорож11ого транспорта Габариты приблюкения строений подвижного состава 

Практическая работа 
1 2 Обслуж1П1ание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. Проверка габаритных расстояний 

Самостоятелыiая работа 
l Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта 

5.Общие положения по организации 

4 
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технической эксплуатации Содержание учебного материала 
1 1 желез11одорожного транспорта 11а участках Общие положения по организации технической эксплуатации железнодорожного транспорта на движения поездов пассажирских со участках движения поездов пассажирских со скоростями более 140 до 250 км/ч скоростями более 140 до 250 км/ч Практическая работа 
1 2 Организации технической эксплуатации железнодорожного транспорта на участках движения поездов пассажирских со скоростями более 140 до 250 км/ч 

Самостоятельная работа 
1 Общие положения по организации технической эксплуатации железнодорожного транспорта 

6.Тех11ическая эксплуатация сооружен11й и 
6 устройств путевого хозяйства Содержан11е учебного материала 
3 1 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства 

Праt.."fическая работа 
2 2 Техническая эксплуатация соорvжений и устройств пvтевоrо хозяйства 

Самостоятельная работа 
1 Техни•1еская эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства 7 .Техническая эксплуатация 
4 технологической электросвязи Содер~t,."3Н11е учебного ~1атериала 
1 J Техническая эксплуатация технологической электросвязи 

Практическая работа 
1 2 Техническая эксплуатация тсхнологи'!еской электросвязи 

Самостоятельная работа 
2 Тсхни•1сская эксплуатация технологической электросвязи 8.Те:nшческая эксплуатация устройств 
5 сигнализации, централизации и Содержание учебного материала 
1 1 блою1ровки Jt.-елезнодорожного транспорта Техническая эксплуатация устройств си.гнализа!U4и, цснтрал_изации и блокировки железнодорожного транспорта. Сигнальные значения светофоров, сигналов ограждения, ручных и звуковых сигналов, места 11х установки 

Практическая работа 
2 2 Тсхни'!сская эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки 

железнодорожного транспорта. Применение в дневное и но•шое время ручных и звуковых 
скгналов 

Самостоятелькая работа 
2 Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блоккровки 

железнодорожного -гранспорта 
9.Техническая эксплуатация сооружений и 

3 
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устройств технологического Содержание учебного матер11ала 
1 1 электроснабжения ТеХ11ическая эксплуатация соорvжений и устройств тс.хнологи'!сского элскrnоснабжения Практическая работа 
l 2 Техническая эксплуатация соорvжений и усwойств тех_~-юлоrического элеКТ[)()снабжения Самостоятельная работа 
1 Техническая эксплуатация соорvжений и устройств технологического элскrnоснабжсния 1 О. Тех,шческая эксплуатация 
s желез11одорожного подвиж11ого состава Содержание учебного материала 
1 1 Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава 

Практическая работа 
2 2 Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава 

Самостоятельная работа 
2 Техни'!еская эксплуатация железнодорожного подвижного состава 11.Оргаr~изация движения поездов на 

s железнодорожном тра11спорте Содержание учебного материала 
1 1 Организация движения поездов на железнодорожном тvанспорте 

ПраJ..--rическая работа 
2 2 Организация движения поездов ,ш железнодорожном транспорте. Ограждение мест препятствий для движения поездов 

Самостоятельная работа 
2 Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 

12.Инструкция по сигнализаци11 на 

7 железнодорож11ом транспорте Российской Содержан11е учебного матер11ала 
3 1 

Федерац11и. Общие положения. Сигналы на Общие положения. Светофоры на железнодорожном транспорте. Сигналы ограждения на железнодорожном тра11спорте 
железнодорожном транспорте 

РУ'1J1Ые сигналы на железнодорожном транспорте. Сигнальные указатели и зн.аки на 
железнодорожном транспорте. 

Сигналы, применяемые при маневровой работе. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и другого железнодорожного подвижного состава. Звуковые сигналы на железнодорож1юм транспорте. Сигналы тревоги и специалыrые указатели. Правила применения семафоров 

Практическая работа 
2 2 Скrналы, применяемые при маневровой работе 

.Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте. 
С1fГналы тревоги и специальные указатели 

Самостоятельная работа 
2 
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Сигналы, применяемые при маневровой работе 
.Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте. 
Сиrналы тревоги и специальные указатели 

13.Общие положения инструкции по s движеm1ю поездов и маневровой работе Содержа11ие учебного материала Общие положения инструкции по движению поездов и 2 1 маневровой работе. Порядок организации движения поездов при автоматической блокировке 
.Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных диспетчерской 
централизацией Порядок организации движения поездов на участках, оборудова11ных 
полуавтоматической блокировкой. при электрожезловой системе. Порядок организации движения 
поездов при телефонных средствах связи. Порядок организации движения поездов при перерыве 
действия всех средств сигнализации и связ11. 
Порядок организации движения восстановительных, пожарных поездов, специального 
самоходного железнодорожного подвижного состава и вспомогательных локомотивов 
Порядок оргаюuации движения хозяйственных поездов, специального самоходного 
железнодорожного подвижного состава при производстве работ на железнодорожных путях и 
искусственных сооружениях.Порядок организации приема и отправления поездов 

Практическая работа L 2 Общие положения инструкции по движению поездов и маневровой работе. 
Порядок организации движения поездов. 
Порядок организации движения восстановительных, пожарных поездов, специалЫ{ОГО 
самоходного железнодорожного подвижного состава и вспомогательных локомотивов. 

Самостоятелм~ая работа 2 
Порядок орrан.изаци.и движения восстановительных, пожарных поездов, специального 
самоходного железнодорожного подвижного состава и вспомогательных локомотивов. 
Порядок организации движения хозяйственных поездов, специалыюго самоходного 
железнодорожного подвижного соста.ва при производстве работ на железнодорожных путях и 
искусственных сооружениях. 

Порядок организации приема и отправления поездов 
Подготовка к эюамену 
всего 

54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения». 
Оборудование учебного кабинета: 
О посадочные места по количеству обучающихся; 
О рабочее место преподавателя; 
О комплект учебно-наглядных пособий «ПТЭ и инструкции»; О электрифицированный макет ТР А станции; 
О электрифицированный стенд профиля пути перегона; 

Технические средства обучения: 
О компьютер с лицензионным программным обеспечением; О мулыимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. (ПТЭ) Выпущено по заказу ОАО «РЖД» Официальное издание. М. : 2017 

Дополнительные источники: 
1. «Путь и путевое хозяйство» производственно-технический и научнопопулярный журнал. 

Интернет-ресурсы: 
1. Правовая база «Консультант-плюс» или «Гарант» 2. «Путь и путевое хозяйство» производственно-технический и научнопопулярный журнал. Электронная версия http://www.lokom.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий,тестирования, экзамена 

Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и 
усвоенные знания) оценки 

результатов обучения 

умения: Оценка на практических занятиях, 
производить проверку габаритных экзамен 

расстояний 

применять в дневное и ночное время ручные Оценка на практических занятиях, 
и звуковые сигналы эюамен 

ограждать места препятствий для движения Оценка на практических занятиях, 
поездов экзамен 

знания: 

основные положения правил технической Устный опрос, тестирование, 
эксплvатации и инструкций экзамен 

общие обязанности работников Устный опрос, тестирование, 
железнодорожного транспорта экзамен 

габариты приближения строений Устный опрос, тестирование, 
подвижного состава экзамен 

сигнальные значения светофоров, сигналов Устный опрос, тестирование, 
ограждения, ручных и звуковых сигналов, экзамен 

места их установки 

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

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную наблюдение на практических 
деятельность, исходя из цели и способов ее занятиях 

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, наблюдение на практических 
необходимой для эффективного выполнения занятиях 

профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно- наблюдение на практических 
коммуникационные технологии в занятиях 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
пк 3.1. Осуществлять наблюдение за наблюдение на практических 
состоянием верхнего строения пуrи , занятиях 

земляного полотна и искусственных 

соорvжений. 

пк 3.2. Осуществлять наблюдение за наблюдение на практических 
состоянием контактной сети, линий связи, занятиях 

сигналов подвижного состава и грузов в 

проходящих поездах. 

пк 3.3. Ограждать места, угрожающие наблюдение на практических 
безопасности и непрерывности движения занятиях 

поездов. 

пк 3.4. Производить путевые работы, не наблюдение на практических 
требующие участия монтеров пуги и других занятиях 

рабочих. 

пк 4.1. Установка и снятие путевых и наблюдение на практических 
сигнальных знаков. занятиях 

ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение наблюдение на практических 
поездов по месту проведения путевых работ. занятиях 
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