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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы транспортной безопасности» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

по специальности ( специальностям) среднего профессионального 

образования (далее СПО) 23.01.09 Машинист локомотива. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности 

в своей профессиональной деятельности; 

обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности ( объекты транспортной инфраструктуры 
или транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

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 транспортной безопасности; 

категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 
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основы организации оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 

выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном 

транспорте (профайлинг); 

инженерно-технические системы обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 
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ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на основе примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: практические занятия 

18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов, подготовка презентаций 

и докладов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы транспортной безопасности» 

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

Ч.:11<'1\1> ""0"""'•~пя 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала 

2 Цели, задачи и содержание дисциплины 
Введение 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы 

Раздел 1. Основные понятия и 
общие положения нормативной 

10 правовой базы в сфере 
тnанспоnтной безопасности 
Тема 1.1. Содержание учебного материала 
Основные понятия, цели и задачи Основные понятия в сфере транспортной безопасности: 
обеспечения транспортной - акт незаконного вмешательства; 

безопасности - категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности; 
- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры; 
- обеспечение транспортной безопасности; 
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 2 1 
- перевозчик; 

- транспортная безопасность; 
- транспортные средства; 
- транспортный комплекс; 
- уровень безопасности. 
Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транспортной 
безопасности. 



Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы 2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 

Категорирование и уровни Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 
безопасности объектов транспортных средств. 
транспортной инфраструктуры и Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 2 1 
транспортных средств транспортных средств железнодорожного транспорта. Информирование субъекта транспортной 
железнодорожного транспорта инфраструктуры о присвоении или изменении ранее присвоенной категории 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Порядок их 
()f\'J.QRПP.ЧИQ (vC'.'Т' !H-IC\RПP.J.-IИQ} 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка сообщений и 
докладов по тематике: «Объекты транспортной инфраструктуры в сфере моей профессиональной 

2 деятельности в соответствии с 16-ФЗ. Что является субъектами транспортной инфраструктуры в 
отношении данных объектов транспортной инфраструктуры». Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 

Ограничения при приеме на Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. Перечень 
работу, непосредственно ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 2 1 
связанную с обеспечением безопасности. 

rгранспортной безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы Выполнение 2 
индивидуальных заданий. 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 

Информационное обеспечение в Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной безопасности. Единая 
2 1 области транспортной государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности. 

безопасности 
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Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по 
вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах 
совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. 2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 
Права и обязанности субъектов Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения 
транспортной инфраструктуры и транспортной безопасности. 
перевозчиков в области Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

2 1 обеспечения транспортной обеспечения транспортной безопасности. 
безопасности Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах различных категорий при различных уровнях 

безопасности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнит~льной литературы. Подготовка докладов по 
примерной тематике: 

Моя роль как руководителя субъекта транспортной инфраструктуры в транспортной безопасности . 2 
Моя роль как ответственного за транспортную безопасность на объекте транспортной 
инфраструктуры. 

Обеспечение транспортной безопасности на других видах транспорта. Выполнение индивидуальных 
заданий . 

Раздел 2. Обеспечение 
транспортной безопасности на 8 
железнодорожном транспорте 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 

Акты незаконного вмешательства Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 3 1 
в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. 
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~ранспортной инфраструктуры и 
~ранспортных средств 

железнодорожного транспорта 

Способы совершения террористических актов, их особенности 
Классификация и свойства взрывчатых веществ . Общие сведения о взрыве. Классификация 
взрывных процессов. Классификация взрывчатых веществ. Характеристики и свойства взрывчатых~ 
веществ . 

Взрывные устройства, применяемые при террористических актах. 
Действия работников при угрозе совершения террористического акта. 
Действия работников при получении сообщения по телефону об угрозе террористического 
характера, а также обнаружения подозрительного предмета. 

Практические занятие 1 
Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного вмешательства на 
объектах транспортной инфраструктуры транспортных средствах железнодорожного транспорта, 
связанных с П_l)_офессиональной деятельностью по специальности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Подготовка докладов и 
видеопрезентаций по примерной тематике: Последствия террористических актов на транспорте в РФ 
и других государствах. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 
Основы планирования Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
мероприятий по обеспечению инфраструктуры и транспортных средств. Сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной 
!транспортной безопасности на безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Утверждение плана 
объектах транспортной обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных~ 
инфраструктуры и транспортны средств 

средствах 

rгранспорта 
железнодорожногоlПрактическое занятие 2 

Тема 2.3. 

Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта (в соответствии с: 
профессиональной деятельностью по специальности) 

Практическое занятие 3 
Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 
инdщастрvктvры и транспортных средств )Келезнодорожного транспорта 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Выполнение 
индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию 

Содержание учебного материала 
Инженерно-технические системь~ Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяемые на 
обеспечения транспортной железнодорожном транспорте. Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, 
;безопасности н идентификация, распознавание). Система охранной сигнализации. Технические средства досмотра 
,железнодо_l)__ожном пассажиров,шчной клади и грузов: 

4 2 

2 

2 

4 2 

4 2 

2 
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транспорте - ручной металлообнаружитель; 
- стационарный многозонный металлообнаружитель; 
- стационарные рентгеновские установки конвейерного типа; 
- портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ. 
Технические средства радиационного контроля. 

Взрывозащитные средства. 

Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

Практическое занятие 4 
Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с физическими лицами и оценки данных 
инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка докладов и 
видеопрезентаций по примерной тематике: Лицензирование средств досмотра и других излучающих 
технических средств обеспечения транспортной безопасности. 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 
Основы наблюдения и Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального состояния человека. 
собеседования с физическими Психотипы личности . Внешние признаки и особенности поведения . Типовые модели поведения 
лицами для выявления нарушителей. Порядок проведения собеседования с физическими лицами для выявления подготовки 
подготовки к совершению акта к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на 

незаконного вмешательства или объекте транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (в соответствии с 

совершения акта незаконного профессиональной деятельностью по специальности) 
вмешательства на Практическое занятие 5 
железнодорожном транспорте Проработка взаимосвязи потенциальных угроз и основных характеристик модели нарушителя 
(профайлинг) Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому 
занятию Подготовка к зачету 

Всего 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инсЧJукции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебных кабинетов «Безопасность жизнедеятельности» или «Охрана труда». 

Оборудование учебных кабинетов: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия ( стенды). 
Технические средства обучения: 

мультимедийная установка; 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
(редакция от 11.06.2021г.) «О транспортной безопасности». 

2. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". 

3. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. №374-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности". 

4. Приказ от 3 апреля 2019 года № 38 Об утверждении Положения об 
организации обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта в 

ОАО "РЖД". 

5. Федеральный закон от 03 февраля 2014 года №15-ФЗ (редакция «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 
№ 2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и о порядке их объявления (установления)». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 
1653-р (ред. от 03.02.2020) «Об утверждении перечня работ, связанных с 

обеспечением транспортной безопасности». 

8. Приказ Минтранса России от 26.02.2019 № 58 "О внесении изменений 
в Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

утвержденный приказом Минтранса России от 11.02.2010 № 34, и в Порядок 
проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, утвержденный приказом Минтранса России от 

12.04.2010 № 87". 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, рефератов или презентаций. 
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Резу ль таты обучения ( освоенные 

умения, усвоенные знания) 

~мения: 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

текущий контроль в форме устного 

- применять нормативную правовую опроса по темам; защита практических 

базу по транспортной безопасности взанятий; подготовка презентаций, 

своей профессиональной деятельности; сообщений и докладов, зачет 

- обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности 

(объекты транспортной 

инфраструктуры или транспортные 

знания: текущий контроль в форме устного 

- нормативной правовой базы в сфереопроса по темам; защита практических 
транспортной безопасности на занятий; подготовка презентаций, 
железнодорожном транспорте; сообщений и докладов, зачет 

- основных понятий, целей и задач 

обеспечения транспортной 

безопасности; 

- понятий объектов транспортной 

инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности; 

- прав и обязанностей субъектов 

транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности; 

- категорий и критериев 

категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

- основ организации оценки 

[Уязвимости объектов транспортной 
' 
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вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 
- основ наблюдения и собеседования с 
физическими лицами для выявления 
подготовки к совершению акта 

незаконного 

вмешательства или совершения акта 

незаконного вмешательства на 
железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 
- инженерно-технических систем 
обеспечения транспортной 
безопасности на 
железнодорожном транспорте. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 .1 Методические рекомендации преподавателю 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и 23.01.09 
Машинист локомотива в целях реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

№ Название тем Формы обучения 

1 Цели, задачи и содержание дисциплины Дискуссия 

2 Акты незаконного вмешательства Лекция-пресс-конференция 

3 Инженерно-технические системы Лекция-визуализация 

обеспечения 

4 Основы наблюдения и собеседования с Семинар в диалоговом 

физическими лицами режиме 

Задания для самостоятельной работы раздаются студентам в начале 

изучения дисциплины и сдаются в письменном виде во время зачетной сессии. 

По темам контрольных вопросов для самостоятельного изучения 

предполагается написание доклада, реферата ( с последующим их 

обсуждением). Для выполнения самостоятельной работы используются 

литературные источники, которые приведены в списке основной и 

дополнительной литературы по дисциплине. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем, веду!Ц!!М 

практические (семинарские) занятия в виде: 

• контрольных работ; 

• письменных домашних заданий; 

• подготовки докладов, рефератов, выступлений; 

• промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в виде 

дифференцированного зачёта (в форме тестирования). 

5.2 Методические рекомендации для студентов 
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием, 



при этом на самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 

24 часа. Данное время студенты планируют по индивидуальному плану, 

ориентируясь на перечень вопросов к зачёту, заданий для самостоятельной 

работы и список учебной литературы, рекомендуемый студентам в качестве 

основной и дополнительной по соответствующей дисциплине (п. 3 .2, п. 6.1 ). 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и др.). При 

реализации образовательных технологий используются следующие виды 

самостоятельной работы: 

• изучение материала учебных пособий; 

• подготовка реферата и доклада с компьютерной презентацией; 

• поиск информации в сети «Интернет» и периодической 

литературе; 

• анализ продуктов учебной деятельности обучающихся. 

Для качественного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнение одной практической работы. Формой итогового контроля является 

дифференцированный зачёт. Помощь в подготовке к зачёту оказывает 

перечень вопросов, представленный в п. 6.1. 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1 Перечень примерных вопросов для подготовки к зачёту 

1. Поясняете, каким образом определяется категория объектов 

транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

2. Поясняете, каким образом определяется категория транспортных средств 
железнодорожного транспорта. 

3. Перечислите и поясните, основные понятия транспортной безопасности. 
4. Перечислите и поясните, цели и задачи обеспечения транспортной 

безопасности. 

5. У кажите количество, уровней безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, 

поясните действия работников при объявлении каждого из уровней. 

6. Приведите, перечень ограничений при приеме на работу лиц, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

7. У кажите, в течение, какого периода утверждается план обеспечения 

транспортной безопасности ОТИ и ТС. 

8. Опишите, порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с 
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физическими лицами осуществляемый для выявления подготовки к 

совершению актов незаконного вмешательства. 

9. Опишите, порядок оценки данных инженерно-технических систем и 
средств обеспечения транспортной безопасности. 

1 О. Опишите, порядок разработки плана по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта ( в соответствии с профессиональной 

деятельностью по специальности). 

11. Основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 

выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте 

(профайлинг). 

12. Инженерно-технические системы 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

обеспечения транспортной 

13. . Основы планирования мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах железнодорожного транспорта. 

14. Акты незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. 

15. Расскажите о понятии «категорирование объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств». 

16. Охарактеризуйте понятие «акт незаконного вмешательства». 

17. Расскажите о понятии «объекты транспортной инфраструктуры». 

18. Что означает понятие «обеспечение транспортной безопасности». 

19. Что подразумевается под понятием «транспортная безопасность». 

20. Скажите, что подразумевается под словосочетанием «транспортные 

средства». 

21. Возможные последствия совершения актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах железнодорожного транспорта. 

22. Поясняете, права и обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

23. Расскажите о действиях работников при получении сообщения по 

телефону об угрозе террористического характера, а также обнаружения 

подозрительного предмета. 

24. Назовите действия работников при угрозе совершения 
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террористического акта. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

□ общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления; 

□ виды подвижного состава железных дорог; 

□ элементы пути; 

□ сооружения и устройства сигнализации и связи устройства 

электроснабжения железных дорог; 

□ принципы организации движения поездов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часа. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические Объем Уровень 

работы, самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие сведения 

6 о железнодорожном транспорте 

Тема 1.1. Характеристика Содержание учебного материала 
железнодорожного транспорта Роль железнодорожного транспорта в экономике и социальной сфере 

Российской Федерации. Продукция транспорта. Структура управления на 2 2 
железнодорожном транспорте. Обязанности и дисциплина работников 
железнодорожного транспорта 

Практическое занятие 
1 

«исторические сведения возникновения и развития железных дорог» 

Тема 1.2. Общие положения. Содержание учебного материала 

Габариты. Понятия о комплексе сооружений и устройств на железнодорожном 
1 2 транспорте. Габариты на железных дорогах. Негабаритные грузы. 

Расстояния между осями смежных путей. 

Практическое занятие Чертеж габаритов приближения строений, 
2 

подвижного состава, погрузки и их определение 

Раздел 2. Путь и путевое хозяйство 
15 

Тема 2.1. План и профиль пути Содержание учебного материала 
Категории железных дорог. 

Земли и охранные зоны железнодорожного транспорта. Элементы 2 2 
железнодорожного пути, их назначение. 

Трасса, план и профиль пути. Путевые знаки. 



развития» (презентация); «Принципиальное устройство тепловоза и 
электровоза» (сообщение) 

Со.це1::1жание учебного мате1::1иала 
Классификация вагонов. Назначение и общее устройство ходовых частей, 
рам и кузовов вагонов, ударно-тяговых приборов и тормозного 2 2 
оборудования. Нумерация пассажирских и грузовых вагонов. Знаки и 

Тема 3.2. Вагоны и надписи . 

П1::1актическое занятие 
вагонное хозяйство -Выполнение чертежа кинематической схемы механической части 

тормозной системы вагонов 3 
-Классификация вагонов 
-Нумерация пассажирских и грузовых вагонов 

Самостоятельная 1::1абота 
Выполнение индивидуальных домашних заданий по темам: Основные 4 
сооружения вагонного хозяйства (презентация) 

Раздел 4. Раздельные пункты 
13 

-~~ .': ::~:;;.·~•,_~~~ 
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СоJ!еnжание :учебного материала 
Разграничение движения поездов раздельными пунктами. Классификация 

1 2 раздельных пунктов: станции, разъезды, обгонные пункты и путевые 
посты, проходные светофоры автоблокировки, границы блок-участков 

Тема 4.1. Назначение и 
классификация раздельных пунктов 

Практическое занятие >\~~;·t, -Классификация 1::1аз.цельных пунктов 2 ·.--,-~~- "~':~;· .•. •> • :f> 
: .. ,· :-~ . ~-~!:· .· -Проходные светофоры автоблокировки, границы блок-участков ·•:~~~-~ .. - t:'",~ 

Самостоятельная работа Выполнение индивидуальных домашних 
заданий по темам: «Классификация раздельных пунктов» (сообщение); 

4 «Проходные светофоры автоблокировки, границы блок-участков» 
(презентация) 

СоJ!еnжание :учебного материала 

Тема 4.2. Станции и узлы Классификация станций. Схемы путевого развития станций. 
Специализация железнодорожных путей, их полная 1 2 обозначением специальных путей 
и полезная длина. Нумерация путей и стрелочных переводов. 
Железнодорожные и транспортные узлы 



Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий по темам: «Схемы 
ограждения опасного места на перегоне 

одно- и двухпутного участка» (презентация); «Специализации станций» 
(сообщение) 

Тема 5.3. Устройство СЦБ на Содержание учебного материала 

перегонах Автоматическая блокировка. Автоматическая локомотивная 

сигнализация. Автоматическая переездная сигнализация 

Раздел 6. Организация движения 
поездов 

Тема 6.1. Классификация поездов. Содержание учебного материала 

График движения поездов Классификация поездов. График движения поездов. Принцип руководства 

движением поездов. Средства сигнализации и связи при движении 

поездов и сведения о порядке движения поездов 

Практическое занятие 
«Основные показатели эксплуатационной работы» 
«Составление расписания движения поездов» 
«Принцип руководства движением поездов» 

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуальных домашних заданий по темам: «Составление 

расписания движения поездов» 

(сообщение); «Принцип руководства движением поездов» (презентация) 

Всего 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

3 

1 

13 

5 2 

3 

5 

75 



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 «Общий курс железных дорог». 

Оборудование учебного кабинета: 

□ посадочные места по количеству обучающихся; 

□ рабочее место преподавателя; 

□ макеты и модели сооружений, устройств инфраструктуры и подвижного 

состава железных дорог; 

□ наглядные пособия, учебная литература. 

Технические средства обучения: 

□ компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

□ мультимедиа-проектор, интерактивная доска. 

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». 

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

транспорта Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 9.01.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» (с изм. от 19.07.2009 г.). 

4. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877 «О стратегии 



Дополнительная литература: 

1. Акимов Е.Г Электротранспорт: справо;чник. М.: Ай-Би-Тех, 2018. 

2. История организации и управления железнодорожным транспортом 
России. 

Факты, события, люди. К 200-летию транспортного ведомства и образования 

на 

транспорте России/ Под. ред. А.А. Тимошина. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019. 

3. Крейнис З.Л Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 

определения. Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018. 

4. Левин ДЮ. Теория оперативного управления перевозочным процессом. 

М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018. 

5. Троицкая НА., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. М.: Академия, 

2018. 

6. Ковалев А.В. Организация вагонного хозяйства: Учебное 
иллюстрированное 

пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. 

7. Наумов А.С, Соколов В.Н. Стрелочные переводы и глухие пересечения. 

учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. 

8. Шабалина ЛА., Ахмедов Р.М. Искусственные сооружения: Учебное 

иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Железнодорожные станции и узлы: Компьютерная обучающая программа. 

М.: УМК МПС России, 2017. 

2. Устройство и технология обслуживания светофоров, маршрутных и 
световых 

указателей. Компьютерная обучающая программа. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2019. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, выполнения обучающимися домашнего задания ( сообщения или 
презентации). 

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

Умения :классифицировать экспертное наблюдение и оценка на 
подвижной состав, основные практическом занятии 

сооружения и устройства железных 

дорог 

знания: общих сведений о экспертное наблюдение на 
железнодорожном транспорте практическом занятии, устный опрос, 

и системе управления оценка выполнения 

домашнего задания ( сообщения или 
презентации) 

видов подвижного состава железных экспертное наблюдение на 
дорог, элементов пути практическом занятии, устный 

опрос, оценка выполнения 

домашнего задания ( сообщения или 
презентации) 

сооружений и устройств экспертное наблюдение на 
сигнализации и связи, практическом занятии 

устройств электроснабжения устный опрос, оценка выполнения 

железных дорог, принципов домашнего задания ( сообщения или 
организации движения поездов презентации) 


