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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. 

результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

1.2 Задачами дисциплины является предусматривает изучение обязанностей работников железнодорожного 

транспорта для осуществления грузовых и пассажирских перевозок и обеспечения безопасности движения. 

Рассмотреть случаи отказов устройств подвижного состава, приводящие к нарушению безопасности 

движения или угрожающие жизни людей. Проанализировать причины, вызывающие отказы. Рассмотреть 

мероприятия позволяющие повысить надежность действия устройств и, следовательно, безопасность 

движения поездов. Рассмотреть вопросы обеспечения безопасности движения поездов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств железнодорожного транспорта. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 
порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1, владением основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок, умением различать 
типы подвижного состава и его узлы, определять требования к конструкции подвижного состава, владением 
правилами технической эксплуатации железных дорог, основными методами организации работы 
железнодорожного транспорта, его структурных подразделений, основами правового регулирования деятельности 
железных дорог, владением методами расчета организационно-технологической надежности производства, 
расчета продолжительности производственного цикла, методами оптимизации структуры управления 
производством, методами повышения эффективности организации производства, обеспечения безопасности и 
экологичности производственных процессов, применяемых на железнодорожном транспорте, способностью 
ориентироваться в технических характеристиках, конструктивных особенностях и правилах ремонта подвижного 
состава, способностью оценивать его технический уровень 

 Знать:  

Уровень 1 
(базовый) 

обязанности и ответственность работников железнодорожного транспорта; 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

знать основные определения, понятия и правила, которые устанавливают систему 

организации движения поездов 

Уровень 3 
(высокий) 

знать методы организации функционирования сооружений и устройств ж.д. транспорта 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

использовать знания ПТЭ в принятии мер к остановке подвижного состава в случаях, 

угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения поездов  

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

использовать и применять знания ПТЭ, ИСИ для обеспечения безопасности движения 
поездов при осмотрах и обслуживании сооружений и устройств 

Уровень 3 
(высокий) 

организовывать и контролировать систему мер по транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

 Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

навыками ведения первичной технической документации, контроля состояния  технических 

средств 



Уровень 2 
(продвинуты

й) 

навыками проведения анализа по безопасности движения поездов на различных уровнях с 

разработкой конкретных мероприятий 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками проведения  осмотров состояния технических средств ж.д. транспорта 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 
ПП 

1 Введение. 

Правила технической эксплуатации железных дорог. 

Основные положения по безопасности движения, охрана грузов и объектов 

на железнодорожном транспорте, организация работы в особых 
обстоятельствах. Лк / Лб / Пз 

2 / 2/ 2 2 / 2/ 2 0 

2 Основные направления системы профилактических мер по предупреждению 
аварийности на железных дорогах. 

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой 

работе на железных дорогах. 

Сооружения и устройства сигнализации и связи как средства обеспечения 

безопасности движения поездов. Лк / Лб / Пз 

2 / 2/ 2 2 / 2/ 2  

3 Требования ПТЭ и инструкций ОАО «РЖД» к подвижному составу и его 

содержанию. 

Раздельные пункты. 

Организация восстановительных работ Лк / Лб / Пз. 

2 / 2/ 2 2 / 2/ 2  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 26 26  

2.2 Подготовка к практическим занятиям 18 18  

2.3. Подготовка к лабораторным занятиям 18 18  

2.4 Подготовка к зачету 4 4  

 Выполнение контрольной работы 30 30  

 Итого  108  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Дискуссия, тестирование, 
4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. адрес 



Л1.1 Катин, В.Д. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

предприятиях железнодорожного транспорта : учеб. пособие  

/ В.Д. Катин, Н.Г. 

Надменко . – 

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2018. 

– 144 c. – ISBN 

978-5-906938-45-9 

1 

Электро 

нное 

издание 

https://umczd

t.ru/books/40

/18710/ 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Жарикова, Е.А. Практическая техника безопасности : 

методические указания к изучению 

темы"Электробезопасность"" для студентов 1 

курса специальности190401. 05 "Эксплуатация 

железных дорог ", 190109.65 "Наземные 

транспортно-технологические средства" очной и 

заочной форм обучения  

/  Е.А. 

Жарикова.  - 
Самара: 

СамГУПС, 

2014.- 31 с. 

1 

Электро 
нное 

издание  

http:// 

mindload

.ru 

 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран). 
Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования  

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

https://umczdt.ru/books/40/18710/
https://umczdt.ru/books/40/18710/


6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

 


