
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта 

(ВТЖТ – филиал РГУПС)  

  

Ю.А. Мартынова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.02 ТЕМА 2.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ,  

ТЕМА 2.3 ПОЕЗДНАЯ РАДИОСВЯЗЬ И РЕГЛАМЕНТ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов заочного отделения  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 



Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения МДК 01.02 Тема 2.2 ТЭЖД и БД, тема 

2.3 Поездная радиосвязь и регламент переговоров Мартынова; ВТЖТ – 

филиал ФГБОУ ВО РГУПС. – Волгоград 

 

 Пособие  предназначено для студентов зочной формы обучения 

специальностей 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования образовательная 

организация обязана обеспечить эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей. 

Данное методическое пособие предназначено для оказания помощи 

обучающимся и преподавателям в организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по темам 2.2 Техническая эксплуатация железных 

дорог и безопасность движения, 2.3 Поездная радиосвязь и реламент 

переговоров ПМ.01 Эксплатация и техническое обслуживание подвижного 

состава (тепловозы и дизель-поезда) МДК 01.02 Эксплуатация подвижного 

состава (тепловозы и дизель-поезда)  и обеспечение безопасности движения 

поездов специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава;  

- обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать 

оборудование подвижного состава;  

- определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов;  

- выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслу-живанию и ремонту подвижного состава;  

- управлять системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

поездов.  

Согласно ФГОС СПО, самостоятельная работа является одним из 

видов учебных занятий по освоению основной профессиональной программы 

и имеет большое значение в формировании специалиста. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- освоения компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальностям; 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 



- развития познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, должны учитывать специфику специальности, изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности обучающихся. 

Самостоятельная работа может реализовываться:  

- непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и 

лабораторных работ и др.;  

- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и 

т.д.;  

- в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении 

студентом учебных и творческих заданий.  

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется обучающимися в 

свободное от основных занятий время в произвольном режиме.  

Самостоятельная работа помогает студентам:  

овладеть знаниями:  
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы и т.д.);  

- составление плана текста, графическое изображение структуры 

текста, конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;  

- работа со справочниками и др. справочной литературой;  

- ознакомление с нормативными и правовыми документами;  

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа;  

- использование компьютерной техники и Интернета и др.;  

закреплять и систематизировать знания:  

- работа с конспектом лекции;  

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей;  

- подготовка плана;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка ответов на контрольные вопросы;  

- заполнение рабочей тетради;  

- аналитическая обработка текста;  

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на 

семинаре (конференции, круглом столе и т.п.);  

- подготовка реферата;  



- составление библиографии использованных литературных 

источников;  

- разработка тематических кроссвордов и ребусов;  

- тестирование и др.;  

формировать умения:  
- решение ситуационных задач и упражнений по образцу;  

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы);  

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач;  

- подготовка к контрольным работам;  

- подготовка к тестированию;  

- подготовка к деловым играм;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности;  

- опытно-экспериментальная работа;  

- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.  

 

Методические рекомендации по выдаче и выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  

литературы.  

По окончанию лекции преподаватель выдает задание на 

самостоятельную подготовку по изучению теоретического материала, 

состоящее из двух частей: 

1 Проработка материала лекции по конспекту, учебным пособиям и 

учебникам, а также с использованием учебных материалов, представленных 

в локальной компьютерной сети. 

2 Подготовка к следующей лекции: прочитать, просмотреть по 

учебникам, учебным пособиям материал следующей лекции. 

Обучающемуся в часы самостоятельной подготовки необходимо: 

-  внимательно прочитать конспект лекции; 

- дополнить конспект материалом из учебных пособий, учебников, 

типовой лекции (типовые лекции представлены в локальной сети); 

- выделить основные понятия по теме, рассмотренные на лекции; 

-  основные определения выучить наизусть; 

- проанализировать теоретический материал, самостоятельно повторить 

выводы на листе бумаги; 

- попытаться запомнить приведенные в лекционном материале понятия 

и определения; 



- отметить неясные и трудные для себя вопросы и попытаться 

разобраться в них с помощью учебных пособий, товарищей по группе, 

обратиться за консультацией к преподавателю; 

- активно работать непосредственно на лекции. 

Изучение отдельных глав и пунктов инструкций ПТЭ, ИСИ, ИДП 

и других нормативных документов. 

Изучая материал отдельных глав и пунктов инструкций ПТЭ, ИСИ, 

ИДП и других нормативных документов, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного усвоения предыдущего, уделяя особое 

внимание, на определения и основные понятия нормативных документов, 

учитывая специфику изучаемой темы междисциплинарного курса с 

оформлением словаря. Рекомендуется при изучении материала отмечать 

вопросы, для консультации с преподавателем с последующим оформлением 

в конспекте. 

При выполнении самостоятельной работы по изучению отдельных глав 

и пунктов инструкций и нормативных документов основные советы можно 

свести к следующим: 

- составить перечень инструкций и отдельных глав нормативных 

документов, с которыми следует ознакомиться по рекомендации 

преподавателя; 

- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты, 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», при необходимости 

пользоваться словарем технических терминов, вынужденное скорочтение не 

только не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства 

удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно – перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет 

понятен общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические 

взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в порядке его изложения, 

а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а 

уяснить суть дела можно только в его логической, а не риторической 

последовательности.  

Критерии оценки  -  содержательность конспекта, отражение основных 

положений, выводов, наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; соответствие оформления требованиям; грамотность 

изложения. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием учебных 

пособий и нормативных документов, оформление отчетов и подготовка 

к их защите.  

Практические занятия являются одной из важных форм учебного 

процесса, предусмотренных учебным планом. 

Значение этой формы занятий определяется требованиями 

диалектического метода, важнейшим из которых является проверка 

теоретических положений на практике, неразрывная связь теории с 

практикой. 



В системе профессиональной подготовки обучающихся практические 

занятия занимают большую часть времени, отводимого на самостоятельное 

обучение. Являясь как бы дополнением к лекционному курсу, они 

закладывают и формируют основы квалификации специалиста заданного 

профиля. Практические занятия и методика их проведения обеспечивают 

развитие творческой активности личности. Они развивают научное 

мышление, речь обучающихся, позволяют проверить их знания. 

Подготовка обучающихся к практическим занятиям начинается с 

изучения исходной документации рекомендуемой преподавателем и 

заканчивается оформлением и защитой выполненной работы. 

Подготовку к практическому занятию можно разделить на несколько 

этапов: 

1 Предварительная подготовказаключается в изучении обучающимися 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с рекомендуемыми источниками нормативных документов и 

учебной литературы с целью осознания задач стоящих перед обучающимся в 

ходе выполнения заданий; 

2 Консультирование обучающихся преподавателем и  преподавателями 

смежных дисциплинс целью предоставления исчерпывающей информации, 

необходимой для самостоятельного выполнения предложенных задач,  если в 

процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 

возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки; 

3 Самостоятельное выполнение студентами заданий согласно 

обозначенной учебной программой тематики; 

4 Обработка, обобщение полученных результатов практического 

занятия (выводы) и оформление индивидуального отчета. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи поставленной 

перед обучающимся должно доводиться до окончательного логического 

ответа, которого требует условие, и с выводом.  

Практическая работа оформляется в рабочей тетради, на печатном 

бланке установленного образца или выполняется рукописно с соблюдением 

требований Единой системы конструкторской документации и Стандарта 

предприятия. 

По окончании выполненных работ по курсу следует оформить папку с 

приведением титульного листа (по Стандарту предприятия), содержанием и 

введением. 

Курс по практическим занятиям считается выполненным после 

формирования папки с наличием подписей на каждой практической работе 

обучающегося и преподавателя читающего курс в графе 16 штампа 

(основной надписи). 



Критерии оценки  - соответствие плану, отражение основных 

положений и выводов, наличие схем и поясняющих рисунков, соответствие 

оформления требованиям; грамотность изложения, использование 

технических терминов, вполнение в срок. 

Подготовка мультимедийной презентации.  

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. 

Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, 

фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, AcrobatReader. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Рекомендуемая последовательность подготовки 

презентации:  

1 Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2 Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3 Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4 Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5 Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6 Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7 Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их 

назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 

аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма 

визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в 

дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный 

показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что 

порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации:  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто;  



- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- рекомендуемое число слайдов 10-20;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, 

что и живое выступления и должны быть более информативными.  

Критерии оценки – соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; эстетичность оформления, его соответствие требованиям. 

Подготовка докладов, эссе. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в аудиторных и 

внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательный интерес, приучает 

практически мыслить обучающегося. 

Доклад это публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему. Это работа, требующая навыков работы с 

учебной и технической литературой. Обучающийся должен не только 

выбрать тему доклада, исходя из своих интересов, но и суметь подобрать 

литературу, выбрать из нее наиболее существенное, изложить своими 

словами и в определенной последовательности. Доклад должен быть с 

научным обоснованием, доказуем, связан с конкретными жизненными 

фактами, иметь иллюстративный материал. Количество привлекаемой 

литературы для доклада намного больше, чем в реферате, и сам объем 

работы гораздо шире и глубже. 

Написание доклада является достаточно сложной работой и требует 

уже сформировавшихся умений и навыков работы с литературой, особой 

мыслительной деятельности, знаний правил оформления. Доклад требует 

плана, по которому он выполняется. 

План должен быть предпослан самому содержанию и отражать его. 

Кроме того, обучающийся, приступая к составлению доклада, должен иметь 

конспекты литературных источников по изучаемой проблеме. При оценке 

доклада учитываются его содержание, форма, а также и культура речи 

докладчика. 

Примерная структура доклада: 

1 Титульный лист.  

2 Текст работы. 

3 Список использованных источников. 

При написании докладов необходимо четко придерживаться 

следующих требований относительно структуры работы, в которой должны 

быть такие разделы (выделять их отдельными заглавиями не нужно): 

- постановка проблемы; 

- анализ последних публикаций и исследований; 

- формулировка целей статьи; 



- изложение основного материала; 

- выводы и перспективы дальнейших исследований. 

Тематика докладов выбирается обучающимся самостоятельно, 

согласовывается с преподавателем и обязательно должна соответствовать 

(как и содержание) теме курса. 

Эссе - это прозаическое  сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1 Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов 

(Т). 

2 Мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за 

тезисом следуют аргументы (А). 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:  

1 Вступление и заключение должны фокусировать внимание на 

проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение 

автора). 

2 Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев: так достигается целостность работы. 

3 Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность, должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения, умелое использование «самого 

современного» знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает 

особенности личности, об этом тоже полезно помнить. 

Критерии оценки – соответствие представленной информации 

заданной теме, актуальность использованной информации, характер и  стиль 

изложения, проведенный анализ, логика и обоснованность выводов, их 

соответствие теме, правильность оформления. 

 

Требования к результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

Выполнение заданий по внеаудиторной самостоятельной работе 

является обязательным.  Задания выполняются в электронном виде 

(презентация) или в рабочей тетради, ответы на контрольные вопросы, на 



которые обучающиеся  при защите должны ответить письменно или устно 

(на усмотрение преподавателя).   

Методика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Перед выполнением самостоятельной работы следует найти 

предложенную преподавателем источники. 

2 Изучить имеющуюся литературу, материалы лекций, практических и 

семинарских занятий по теме. 

3 Изучить данные методические рекомендации. 

4 Получить у преподавателя задание. 

5 Оформить работу в рабочей тетради или на компьютере в 

соответствии с требованиями. 

6 Сдать самостоятельную работу преподавателю, предварительно 

ответив на вопросы для самоконтроля. 

 

Методы контроля и оценка внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Контроль результатов самостоятельной работы проводится 

преподавателем одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний обучающихся по дисциплине. Результаты контроля самостоятельной 

работы учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине.  

Для контроля самостоятельной работы обучающегося используются 

разнообразные формы и методы контроля: фронтальный, индивидуальный, 

выборочный, самоконтроль, защита презентации, участие в семинарском 

занятии, ответы на контрольные вопросы и т.д. Может быть использована 

пятибалльная или рейтинговая система оценки на основе следующих 

критериев оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

− уровня освоения обучающегося учебного материала; 

− умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении заданий; 

− обоснованности и четкости изложения ответа; 

− оформления материала в соответствии с требованиями. 

Изложенные методические рекомендации по выдачи, выполнению, 

контролю и оценке  внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

применимы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по 

перечисленным темам профессионального модуля. 

 

 

 

 

 

 

 



План распределения часов 

 

по организации самостоятельной работы по ПМ 01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава (тепловозы и дизель-

поезда) МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и дизель-

поезда)  и  обеспечение безопасности  движения  поездов 

Тема 2.2 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения, 2.3 Поездная радиосвязь и реламент переговоров 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

 

Методическое пособие «Организация самостоятельной работы 

обучающихся очной (заочной) формы обучения по МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда) содержит план 

распределения часов с описанием методики организации самостоятельной 

работы обучающегося, методики выдачи задания, рекомендуемые 

источником учебной литературы и нормативной документации и ожидаемый 

результат, и способы его достижения (таблица 1).  

 

Таблица 1  

План распределения часов 
 

№№ 
п/п 

Тема  

по примерной 

программе 

Тема урока 

(занятия) 

Число часов  

Вид самостоятельной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Раздел 2. 

Обеспечение 

технической 

эксплуатации 

тепловозов и 

дизель-поездов 

     

 

1 Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

Безопасность 

движения поездов 

4  3 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Подготовка 

эссе «Анализ состояния 



безопасности движения 

(по периодам)». Ответы на 

вопросы самоконтроля. 

1 2 3 4 5 6 7 

2  Общие положения 

по содержанию 

сооружений и 

устройств 

железных дорог 

2  3 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Подготовка 

мультимедийных 

презентаций по темам 

«Габариты», 

«Негабаритный груз», 

«Восстановительные 

средства 

железнодорожного 

транспорта». Ответы на 

вопросы самоконтроля. 

3  Содержание 

железнодорожног

о пути 

4 2 4 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам 

иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Подготовка к 

практическому занятию 

«Определение 

неисправностей 

стрелочного перевода, с 

которыми запрещается их 

эксплуатация», 

оформление и подготовка 

к защите. 

Подготовкадокладов по 

темам «Железнодорожные 

переезды», 

«Проектирование 

железнодорожных 

станций», 

«Переустройство 

железных дорог 

высокоскоростного 

движения», «Устройства 

ограждения 

железнодорожных 



переездов». Ответы на 

вопросы самоконтроля. 

1 2 3 4 5 6 7 

4  Сооружения и 

устройства 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

(СЦБ), 

автоматики и 

связи: на 

перегонах, 

станциях, 

подвижном 

составе 

4  3 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. 

Подготовить таблицу 

«Видимость сигнальных 

огней светофоров», 

«Обозначение подвижных 

единиц». Ответы на 

вопросы самоконтроля. 

5  Основные 

устройства 

электроснабжения 

железных дорог, 

их параметры 

2  2 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам 

иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Ответы на 

вопросы самоконтроля. 

6  Подвижной 

состав и 

специальный 

подвижной состав 

6 6 4 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Подготовка к 

практическим занятиям 

«Определение 

неисправностей колесных 

пар подвижного состава, с 

которыми запрещается их 

эксплуатация», «Проверка 

правильности сцепления 

автосцепок», оформление 

и подготовка к защите. 

Ответы на вопросы 

самоконтроля. 

1 2 3 4 5 6 7 



7  Сигнализация на 

железных дорогах 

4  3 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала.Подготовить 

таблицу «Место 

установки светофоров». 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по темам 

«Входные светофоры», 

«Выходные светофоры». 

Ответы на вопросы 

самоконтроля. 

8  Сигнальные 

указатели, знаки, 

сигналы 

ограждения 

4 6 3 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. 

Подготовка к 

практическому занятию 

«Ограждение опасных 

мест, мест препятствий, 

подвижного состава», 

оформление и подготовка 

к защите. Подготовка 

мультимедийной 

презентации «Сигнальные 

указатели и знаки на 

электрифицированных 

участках железных 

дорог». Подготовка 

доклада «Работа 

снегоочистителей». 

Ответы на вопросы 

самоконтроля. 

1 2 3 4 5 6 7 

9  Поездные и 

маневровые 

сигналы: ручные, 

обозначения 

подвижного 

состава, звуковые, 

тревоги 

4 2 3 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 



содержанию учебного 

материала. Подготовка к 

практическому занятию 

«Подача и восприятие 

ручных и звуковых 

сигналов», оформление и 

подготовка к защите. 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации по темам 

«Ручные сигналы при 

маневрах», «Ручные 

сигналы подаваемые 

дежурными по станции». 

Ответы на вопросы 

самоконтроля. 

10  Организация 

технической 

работы станции 

4 2 4 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Подготовка к 

практическому занятию 

«Оформление поездной 

документации», 

оформление и подготовка 

к защите. Подготовка 

сообщений по темам 

«Технология 

расформирования-

формирования поездов на 

горках», «Организация 

работы сортировочной 

станции», «Технология 

обработки поездов на 

станции», «Способы 

производства маневров». 

Ответы на вопросы 

самоконтроля. 

1 2 3 4 5 6 7 

11  Движение поездов 4  3 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Подготовка 



мультимедийной 

презентации по теме 

«График движения 

поездов». Подготовка 

реферата по темам 

«Перевозка опасных 

грузов», «Станционные 

системы автоматики и 

телемеханики», 

«Перегонные системы 

автоматики и 

телемеханики». Ответы на 

вопросы самоконтроля. 

12  Движение поездов в 

нестандартных 

ситуациях: с 

разграничением 

временем, при 

перерыве  всех  

средств  

сигнализации  и  

связи,  

восстановительных  

и  пожарных 

поездов, 

вспомогательных 

локомотивов, 

хозяйственных 

поездов, оказание 

помощи 

поездам,  

осаживание  

поездов  на  

перегоне,  

регламент  действий  

работников  в 

аварийных и 

нестандартных 

ситуация 

4 6 3 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Подготовка к 

практическим занятиям 

«Движение поездов в 

нестандартных 

ситуациях», 

«Определение порядка 

действий в аварийных и 

нестандартных 

ситуациях», оформление и 

подготовка к защите. 

Составить схему порядка 

действий работников 

«Уход вагонов». Ответы 

на вопросы самоконтроля. 

1 2 3 4 5 6 7 

13  Руководящие  

документы  по  

безопасности  

движения  на  

железнодорожном  

транспорте 

2  2 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Составление 

алгоритма порядка 

расследования событий 

(происшествий) 



нарушений безопасности 

движения. Ответы на 

вопросы самоконтроля. 

14 Тема 2.3. Поездная 

радиосвязь и 

регламент 

переговоров  

Радиостанция, ее 

назначение, 

основные режимы 

работы, основные 

правила 

пользования 

6  2 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Ответы на 

вопросы самоконтроля. 

15  Регламент 

переговоров 

6 6 4 Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий(по вопросам к 

разделам иглавам учебных 

изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. Подготовка к 

практическому занятию 

«Выполнение регламента 

переговоров», 

оформление и подготовка 

к защите. Отработка 

регламента переговоров. 

Ответы на вопросы 

самоконтроля. 

 

Структура методического пособия 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

 

Безопасность движения поездов 

1.Методика 

выдачи задания 

интрига домашнего задания (в рамках решения задачи 

формулируется домашнее задание) 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, анализ телеграмм по нарушениям 

безопасности движения (по периодам) 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

 

4.Ожидаемый выполнение эссе, активное участие в устном опросе 



результат 

5.Методы 

контроля и оценка 

групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

оценка по 5-ти балльной шкале 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации главы I. Общие положения, II. Основные 

определения, III. Общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта;  

- изучить согласно типовому Положению о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта обязанности работников железнодорожного 

транспорта и их ответственность; 

В помощь обучающемуся: 

Дополнения к изменениям согласно приказа №57 от 30 марта 2015 года 

О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерством транспорта 

Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. №286. 

2 Подготовка эссе «Анализ состояния безопасности движения (по 

периодам)» 

При подготовке эссе использовать анализ и оценку информации из: 

- ГОСТ Р 22.2.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность движения поездов. Термины и определения;  

- Приказ от 18 декабря 2014 г. №344 Об утверждении положения о 

классификации, порядке расследования и учета транспортных проишествий и 

иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта;  

- научно-популярных изданий журналов «Локомотив», «Вагоны и 

вагонное хозяйство», «Железнодорожный транспорт». 

3 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- основные термины и определения используемые в технической 

литереатуре; 

- классификацию транспортных проишествий и иных событий, 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта; 

- общие обязанности работников железнодорожного транспорта и 

ответственность. 

Обучающийся должен уметь: 

- собирать, систематизировать и анализировать информацию 

источников; 

- использовать нормативно-правовые документы при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 



- иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы. 

4 Вопросы для самоконтроля 

1 Дайте определения понятиям: безопасность движения, неопасное 

состояние движения поезда, работоспособное по параметрам движения 

поезда состояние, неработоспособное по параметрам движения поезда 

состояние, неработоспособное неопасное по параметрам движения поезда 

состояние, неработоспособное опасное по параметрам движения поезда 

состояние, опасное состояние движения поезда,  показатель безопасности 

движения поезда, опасная по параметрам движения поезда ошибка 

технического персонала, собственный опасный отказ технического средства, 

вынужденный опасный отказ технического средства. 

2 Перечислите и охарактеризуйте классификацию транспортных 

проишествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

3 Сформулируйте общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта и ответственность. 

4 Сформулируйте детальный анализ причин нарушений безопасности 

движения. 

5 Назовите профилактические мероприятия по предупреждению 

нарушений безопасности движения. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Общие положения по содержанию сооружений и устройств 

железных дорог 

1.Методика 

выдачи задания 

Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 

рамках проектной деятельности 

 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Подготовка мультимедийной презентации по 

предложенной тематике, проработка отдельных глав 

инструкций и руководящих документов 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

демонстрация мультимедийной презентации по темам, 

активное участие в устном опросе 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

оценка по 5-ти балльной шкале 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 



- изучить согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации главы II. Основные определения, IV. Организация 

функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта;  

В помощь обучающемуся: 

Дополнения к изменениям согласно приказа №57 от 30 марта 2015 года 

О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерством транспорта 

Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. №286. 

2 Подготовка мультимедийных презентаций по темам «Габариты», 

«Негабаритный груз», «Восстановительные средства железнодорожного 

транспорта» 

- использовать определения из Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации; 

- использовать интернет-ресурсы с целью приведения поясняющих 

иллюстраций. 

3 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен  знать: 

- определения согласно нормативной документации; 

- принципы функционирования сооружений и устройств локомотивного, 

вагонного, станционного хозяйств и восстановительных средств. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме и оформлять ее с помощью мультимедийной компьютерной 

программы  Power Point. 

4 Вопросы для самоконтроля 

1 Дайте определения понятиям: габарит приближения строений, габарит 

погрузки, габарит подвижного состава, негабаритный груз. 

2 Охарактеризуйте восстановительные средства железных дорог 

(таблица) 
Тип крана Грузоподъемность, 

т 

Вылет стрелы,  

м 

Скорость 

подъема груза,  

т 

Скорость 

следования крана 

в составе поезда, 

км\ч 

     

3 Объясните принцип схемы формирования восстановительных поездов. 

4 Сформулируйте требования Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации к сооружениям локомотивного, 

вагонного и станционного хозяйств. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

Содержание железнодорожного пути 



железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

1.Методика 

выдачи задания 

Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 

рамках проектной деятельности 

 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, оформление доклада 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

выполнение практической работы, выступление по темам 

доклада, активное участие в устном опросе, овладение 

практическими навыками 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

оформление и  защита практической работы, оценка по 5-

ти балльной шкале 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий): 

- изучить согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА;  

В помощь обучающемуся: 

Дополнения к изменениям согласно приказа №57 от 30 марта 2015 года 

О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерством транспорта 

Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. №286. 

Приложение №9 к Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации Инструкция по эксплуатации объектов 

инфраструктуры, железнодорожного подвижного состава и организации 

движения на участках обращения скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов со скоростью включительно от 140 до 250 км\ч 

включительно утвержденная Приказом Министерства транспорта №330 от 09 

ноября 2016 года. 

2 Подготовка к практическому занятию «Определение 

неисправностей стрелочного перевода, с которыми запрещается их 

эксплуатация», оформление и подготовка к защите: 

- изучить пункты 14,15 Приложения 1 к Правилам технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 

- изучить основные элементы стрелочного перевода (рисунок); 



 
- изучить порядок определения марки крестовины (рисунок); 

 
 

3 Подготовка докладов по темам «Железнодорожные переезды», 

«Проектирование железнодорожных станций», «Переустройство 

железных дорог высокоскоростного движения», «Устройства 

ограждения железнодорожных переездов» 

- изучить пункты 21-26 Приложения 1 к Правилам технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 

- использовать интернет-ресурсы для приведения поясняющих 

иллюстраций. 

- изучить Инструкцию по эксплуатации объектов инфраструктуры, 

железнодорожного подвижного состава и организации движения на участках 

обращения скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов со 

скоростью включительно от 140 до 250 км\ч включительно утвержденную 

Приказом Министерства транспорта №330 от 09 ноября 2016 года. 

4 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- определения согласно нормативной документации; 

- принципы функционирования сооружений и устройств путевого 

хозяйства. 



Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме и оформлять согласно требованиям. 

5 Вопросы для самоконтроля 

1 Дайте определения понятиям: стрелочный перевод, стрелка. 

2 Сформулируйте порядок определения марки крестовины стрелочного 

перевода. 

3 Перечислите неисправности стрелочных переводов.  

4 Назовите опасные последствия неисправностей, при наличии которых 

запрещена эксплуатация стрелочных переводов 

5 Перечислите марки стрелочных переводов укладываемых на пути 

грузового и пассажирского движения (таблица). 

 
Пути, на которых 

расположены 

стрелочныепереводы 

Марка крестовины стрелочных переводов 

обыкновенных симметричных 

Главные и приѐмо-отправочные,  

для пассажирского 

движения 

  

Приѐмо - отправочные,  

для грузовогодвижения. 

  

Прочие   

6 Назовите порядок установки путевых и сигнальных знаков. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Сооружения и устройства сигнализации, централизации, 

блокировки(СЦБ), автоматики и связи: на перегонах, 

станциях, подвижном составе 

1.Методика 

выдачи задания 

Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 

рамках проектной деятельности 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, оформление таблиц 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

наличие таблиц, активное участие в устном опросе 

5.Методы 

контроля и 

оценка по 5-ти балльной шкале 



оценка 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации Приложение 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.  

2 Подготовить таблицу «Видимость сигнальных огней светофоров», 

«Обозначение подвижных единиц» 

- использовать пункты 4,5 Приложения 3 Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 
Наименование 

светофора 

Огни  

светофора 

Участок пути 

прямой кривой 
    

- использовать поясняющие иллюстрации и пояснения раздела VIII. 

Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и другого 

железнодорожного подвижного состава Приложения 7 Инструкция по 

сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. 
Подвижная единица Обозначение 

днем ночью 
   

3 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- принципы функционирования сооружений и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки; 

- порядок установки светофоров согласно нормативной документации. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме и оформлять ее согласно требованиям. 

4 Вопросы для самоконтроля 

1 Перечислите светофоры устанавливаемые на станции и перегоне. 

2 Охарактеризуйте сигнальные показания светофоров по их видимости. 

3 Назовите порядок обозначения подвижных единиц. 

4 Назовите требования сигналов на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

Основные устройства электроснабжения железных дорог, 

их параметры 



 

1.Методика 

выдачи задания 

Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 

рамках проектной деятельности 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

активное участие в проведении устного опроса 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

оценка по 5-ти балльной шкале 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить принципиальную схему электроснабжения на 

железнодорожном транспорте; 

1 2

3

4

5

6

8

7

9

I

II

 
 

Принципиальная схема электроснабжения электрифицированной железной дороги: 1 – 

районная электрическая станция; 2 – повышающая трансформаторная подстанция; 3 – 

трехфазная линия электропередачи; 4 – тяговая подстанция; 5 – питающая линия (фидер); 

6 – отсасывающая линия (фидер); 7 – контактная сеть; 8 – электрический локомотив;  

9 – рельсы 

- изучить согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации Приложение 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. 

2 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- принципы функционирования сооружений и устройств 

технологического электроснабжения железнодорожного транспорта; 

Обучающийся должен уметь: 



- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме. 

3 Вопросы для самоконтроля 

1 Сформулируйте требования предъявляемые к устройствам 

электроснабжения. 

2 Перечислите требования предъявляемые к высоте провеса контактного 

провода на перегонах и станциях. 

3 Назовите требуемый уровень напряжения на устройствах 

сигнализации, централизации и блокировки. 

4 Назовите требуемый уровень напряжения на токоприемнике 

электроподвижного состава. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Подвижной состав и специальный подвижной состав 

1.Методика 

выдачи задания 

Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 

рамках проектной деятельности 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

активное участие в проведении устного опроса, овладение 

практическими навыками 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

оформление и  защита практической работы, оценка по 5-

ти балльной шкале, тестирование 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации Приложение 5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 

2 Подготовка к практическим занятиям «Определение 

неисправностей колесных пар подвижного состава, с которыми 

запрещается их эксплуатация», «Проверка правильности сцепления 

автосцепок», оформление и подготовка к защите. 



- изучить конструкцию колесной пары (рисунок); 

 
- изучить пункты 13,14 Приложения 5 к Правилам технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 

 
Неисправности колесных 

пар 

Причины возникновения Методы обнаружения 

   

 

- изучить конструкцию автосцепки (рисунок); 

 

 
- изучить пункты 19, 20 Приложения 5 к Правилам технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 

 
Требования к автосцепке Тип подвижного 

состава 

Размерность, мм 

 
Высота оси автосцепки над уровнем верха 

головок рельсов 

  



 
 

Разница по высоте между продольными 

осями автосцепок 

  

3 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- определения согласно нормативной документации; 

- принципы функционирования узлов подвижного состава. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме и оформлять согласно требованиям Стандарта предприятия. 

4 Вопросы для самоконтроля 

1 Назовите требования Правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации к расстоянию между колесами. 

2 Перечислите неисправности колесных пар при которых запрещается 

их эксплуатация. 

3 Охарактеризуйте требования Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации к автосцепному устройству. 

4 Назовите порядок сцепления автосцепок. 

5 Назовите ответственных за правильное сцепление автосцепок. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Сигнализация  на  железных  дорогах 

1.Методика 

выдачи задания 

Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 

рамках проектной деятельности 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, подготовка мультимедийной презентации по 

предложенной тематике, составление таблиц 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

наличие таблиц, активное участие в проведении устного 

опроса, демонстрация мультимедийной презентации 



5.Методы 

контроля и 

оценка 

оценка по 5-ти балльной шкале 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить согласно Приложение 7 Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации разделы II. Сигналы на 

железнодорожном транспорте, III. Светофоры на железнодорожном 

транспорте.  

2 Подготовить таблицу «Место установки светофоров» 

- изучить пункт 6 Приложения 7 Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации; 

- изучить пункты 5,6,10,11,12 Приложения 5 Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
Название 

светофора 

Назначение светофора Место установки светофора 

   

3 Подготовить мультимедийную презентацию по темам «Входные 

светофоры», «Выходные светофоры» 

- изучить пункты 9,10,12,13,14 Приложения 7 Инструкция по 

сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

раздел III. Светофоры на железнодорожном транспорте; 

- использовать поясняющие рисунки Приложения 7 Инструкция по 

сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

раздел III. Светофоры на железнодорожном транспорте 

4 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- классификацию сигналов и светофоров; 

- основные сигнальные показания светофоров. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме и оформлять ее с помощью мультимедийной компьютерной 

программы  Power Point 

5 Вопросы для самоконтроля 

1 Назовите классификацию сигналов на железнодорожном транспорте. 

2 Перечислите основные виды светофоров, назначение и места 

установки. 

3 Охарактеризуйте основные сигнальные показания светофоров 

независимо от назначения. 

4 Перечислите и охарактеризуйте показания входных светофоров. 



5 Перечислите и охарактеризуйте показания выходных светофоров. 

6 Охарактеризуйте пригласительный сигнал. 

7 Перечислите и охараткеризуйте показания локомотивного и 

проходных светофоров. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Сигнальные  указатели,  знаки,  сигналы  ограждения 

1.Методика 

выдачи задания 

Интрига домашнего задания: в рамках решения задачи 

формулируется домашнее задание 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, подготовка мультимедийной презентации 

по предложенной тематике 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

активное участие в проведении устного опроса, 

овладение практическими навыками, демонстрация 

мультимедийной презентации 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

оформление и  защита практической работы,  оценка по 

5-ти балльной шкале 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить согласно Приложение 7 Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации разделы IV. Сигналы 

ограждения на железнодорожном транспорте, VI. Сигнальные указатели и 

знаки на железнодорожном транспорте. 

2 Подготовка к практическому занятию «Ограждение опасных 

мест, мест препятствий, подвижного состава», оформление и 

подготовка к защите.  

- изучить схемы ограждения мест препятствий на перегоне; 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
- изучить схемы ограждения мест препятствий на путях необщего 

пользования согласно Приложение 7 Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации; 

- - изучить схемы ограждения мест препятствий на станции; 

 

 

 

 
 

- изучить схемы ограждения подвижного состава в случае вынужденной 

остовки и препяствия по смежному пути согласно пункта 45-48 Приложение 



7 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации. 

3 Подготовка мультимедийной презентации «Сигнальные указатели 

и знаки на электрифицированных участках железных дорог» 

- изучить пункты 66-77  Приложение 7 Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. 

- использовать поясняющие иллюстрации и пояснения 66-77 

Приложение 7 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации. 

4 Подготовка доклада «Работа снегоочистителей» 

- изучить пункт 78 Приложение 7 Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. 

4 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- порядок применения сигнальных знаков при ограждении мест 

препятствий и опасных мест на перегоне и станциях; 

- основные требования сигнальных знаков. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме, оформлять ее с помощью мультимедийной компьютерной 

программы  Power Point и согласно требованиям оформления докладов. 

5 Вопросы для самоконтроля 

1 Сформулируйте требования переносных сигналов. 

2 Перечислите требования постоянных дисков уменьшения скорости. 

3 Охарактеризуйте порядок ограждения мест препятствий на перегоне. 

4 Охарактеризуйте порядок ограждения мест препятствий на станции. 

5 Охарактеризуйте порядок ограждения пассажирского поезда при 

вынужденной остановке. 

6 Охарактеризуйте порядок ограждения грузового поезда и 

пассажирского в случае препятствия по смежному пути. 

7 Перечислите и охарактеризуйте сигнальные знаки применяемые на 

электрофицированных участках железных дорог. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Поездные и маневровые сигналы: ручные, обозначения 

подвижного состава, звуковые, тревоги 

1.Методика Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 



выдачи задания рамках проектной деятельности 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, подготовка мультимедийной презентации 

по предложенной тематике 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

активное участие в проведении устного опроса, 

овладение практическими навыками, демонстрация 

мультимедийной презентации 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

оформление и  защита практической работы, оценка по 

5-ти балльной шкале, тестирование 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить согласно Приложение 7 Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации разделы V. Ручные 

сигналы на железнодорожном транспорте, VIII. Сигналы, применяемые для 

обозначения поездов, локомотивов и другого подвижного состава, IX. 

Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте, X. Сигналы тревоги и 

специальные указатели. 

2 Подготовка к практическому занятию «Подача и восприятие 

ручных и звуковых сигналов», оформление и подготовка к защите. 
- изучить пункты 50,51,52,53,83 и 96 Приложение 7 Инструкция по 

сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации; 

- оформить отчет (в виде таблиц) и привести поясняющие рисунки на 

бланках практических занятий установленной формы. 

 
Что означает Поясняющая схема Кто и как подает 

Ручные сигналы 

………… ………… ………… 

Ручные сигналы, подаваемые при опробывании тормозов 

………… ………… ………… 

Ручные сигналы, подаваемые дежурными по станции 

………… ………… ………… 

Ручные сигналы, подаваемые дежурными стрелочных постов 

………… ………… ………… 

Ручные сигналы, подаваемые при производстве маневровой работы 

………… ………… ………… 

 
Что означает Поясняющая схема Кто подает 

Звуковые сигналы при движении поездов 

………… ………… ………… 

Звуковые сигналы тревоги 

………… ………… ………… 

 



Поясняющая схема 

подвижного состава 

Обозначение  

днем  ночью 

   

 

3 Подготовка мультимедийной презентации «Ручные сигналы при 

маневрах», «Ручные сигналы подаваемые дежурными по станции» 

- изучить пункты 52 и 83 Приложение 7 Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. 

- использовать поясняющие иллюстрации и пояснения из Приложения 7 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации. 

4 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- порядок применения ручных сигналов на железнодорожном 

транспорте; 

- основные требования ручных и звуковых сигналов. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- использовать ручные сигнальные приборы при подаче сигналов; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме, оформлять ее с помощью мультимедийной компьютерной 

программы  Power Point и согласно требованиям оформления докладов. 

5 Вопросы для самоконтроля 

1 Сформулируйте требования ручных сигналов. 

2 Охарактеризуйте требования ручных сигналов при опробывания 

автотормозов. 

3 Охарактеризуйте порядок требования ручных сигналов подаваемых 

при маневрах. 

4 Охарактеризуйте порядок требования ручных сигналов подаваемых 

дежурными по станции. 

5 Охарактеризуйте порядок требования ручных сигналов подаваемых 

дежурными стрелочных постов. 

6 Охарактеризуйте порядок подачи звуковых сигналов. 

7 Охарактеризуйте порядок подачи звуковых сигналов тревоги. 

8 Охарактеризуйте порядок ограждения подвижного состава днем и 

ночью. 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

Организация технической работы станции 



 

1.Методика 

выдачи задания 

Интрига домашнего задания: в рамках решения задачи 

формулируется домашнее задание 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, подготовка сообщения 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

активное участие в проведении устного опроса, 

овладение практическими навыками, выступление с 

сообщением 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

оформление и  защита практической работы, оценка по 

5-ти балльной шкале 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить согласно Приложение 8 Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

приложение 11 Порядок организации маневровой работы на 

железнодорожном транспорте, приложение 17 Нормы и основные правила 

закрепления железнодорожного подвижного состава томозными башмаками, 

приложение 18 Порядок постановки в поезда вагонов с грузами, требующими 

особой осторожности, и специального железнодорожного подвижного 

состава; 

- изучить согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации пункты 52, 53 Приложение 6 Организация движения 

поездов на железнодорожном транспорте. 

2 Подготовка к практическому занятию «Оформление поездной 

документации», оформление и подготовка к защите 

- ознакомиться с бланками установленной формы ДУ-50, ДУ-52, ДУ-54, 

ДУ-55, ДУ-56, ДУ-61, ДУ-64 согласно Приложения 8 Инструкеция по 

движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте; 

- изучить приложение 12 Порядок выдачи предупреждений Инструкеции 

по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 

3 Подготовка сообщений по темам «Технология расформирования-

формирования поездов на горках», «Организация работы сортировочной 

станции», «Технология обработки поездов на станции», «Способы 

производства маневров». 

- используя нормативно-правовую документацию и учебные пособия 

определить ключевые моменты по выбранной теме: 

1 Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных 

дорог: утв. распоряжение ОАО «РЖД». - М.: транспорт, 2010. - 124 с. 

2 Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 

транспорте: уч. в 2-х томах В.И. Ковалев, А.Т. Осьминин, В.А. Кудрявцев.-



М.: ФГОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. - 

440 с. 

3 Инструкеция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации: утв. приказом 

Минтранса России 4.06.12 №162.-М.,2012. 

- оформить сообщение по установленной форме. 

4 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- порядок и скорости производства меневров, основные принципы плана 

формирования поездов; 

- основные требования порядка включения тормозов в поездах. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме, оформлять ее согласно требованиям оформления 

сообщений. 

5 Вопросы для самоконтроля 

1 Назовите и охарактеризуйте скорости при маневрах. 

2 Перечислите требования нормативных документов к закреплению 

подвижного состава. 

3 Перечислите случаи и охарактеризуйте порядок заполнения бланков 

установленной формы. 

4 Охарактеризуйте порядок формирования поездов. 

5 Охарактеризуйте порядок проведения и укажите ответственных лиц 

опробывания тормозов в поездах. 

6 Охарактеризуйте порядок обслуживания поездов на станциях. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Движение поездов 

1.Методика 

выдачи задания 

Самостоятельное формулирование выдачи домашнего 

задания 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, подготовка мультимедийной презентации 

по предложенной тематике, оформление реферата 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый активное участие в проведении устного опроса, 



результат выступление по теме реферата 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

оценка по 5-ти балльной шкале 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить согласно Приложение 8 Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

приложение 1 Порядок организации движения поездов при автоматической 

блокировке, приложение 2 Порядок организации движения поездов на 

участках, оборудованных диспетчерской централизацией, приложение 3 

Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных 

полуавтоматической блокировкой; 

- изучить согласно Правилам перевозки опасных грузов по железным 

дорогам (с изменениями на 5 ноября 2015 года) глава1 Общие положения 

пункты 1.1., 1.2 и 1.3. 

2 Подготовка мультимедийной презентации «График движения 

поездов» 

- использовать определения из Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации приложение 6 Организация 

движения поездов на железнодорожном транспорте; Боровикова М. С. 

Организация движения на железнодорожном транспорте: Учебник для 

техникумов и колледжей ж.-д. транспорта, издательство . - М.:Маршрут, 

2003.; 

- использовать интернет-ресурсы с целью приведения поясняющих 

иллюстраций. 

3 Подготовка рефератов по темам «Перевозка опасных грузов», 

«Станционные системы автоматики и телемеханики», «Перегонные 

системы автоматики и телемеханики» 

- используя нормативно-правовую документацию и учебные пособия 

определить ключевые моменты по выбранной теме: 

1 Правилам перевозки опасных грузов по железным дорогам (с 

изменениями на 5 ноября 2015 года). 

2 Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 

транспорте: уч. в 2-х томах В.И. Ковалев, А.Т. Осьминин, В.А. Кудрявцев.-

М.: ФГОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. - 

440 с. 

3 Инструкеция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации: утв. приказом 

Минтранса России 4.06.12 №162.-М.,2012. 

4 Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики: Учебник для 

вузов ж.д. транспорта \ В.В. Сапожников, И.М. Кокурин. - М.:Маршрут, 

2006.- 247 с. 

- оформить реферат по установленной форме согласно требованиям. 



4 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- системы организации движения поездов, основные принципы 

организации; 

- основные требования к перевозкам опасных грузов и их маркировке; 

- порядок движения поездов при неисправно действующих системах 

СЦБ. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме и оформлять ее с помощью мультимедийной компьютерной 

программы  Power Point. 

5 Вопросы для самоконтроля 

1 Назовите и охарактеризуйте системы организации движения поездов. 

2 Назоаите неосправности автоматической и полуавтоматической 

длокировки при которых прекращается их действие. 

3 Перечислите случаи требующие выдачи предупреждений. 

4 Назовите сроки выдачи предупреждений. 

5 Охарактеризуйте порядок организации движения поездов по 

телефонным средствам связи. 

6 Охарактеризуйте электрожезловую систему движения поездов. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Движение поездов в нестандартных ситуациях: с 

разграничением временем, при перерыве  всех  средств  

сигнализации  и  связи,  восстановительных  и  

пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, 

хозяйственных поездов, оказание помощи поездам,  

осаживание  поездов  на  перегоне,  регламент  действий  

работников в аварийных и нестандартных ситуация 

1.Методика 

выдачи задания 

Интрига домашнего задания: в рамках решения задачи 

формулируется домашнее задание 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, составление схемы 

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

выполнение схемы, активное участие в проведении 

устного опроса, овладение практическими навыками 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

оценка по 5-ти балльной шкале, оформление и  защита 

практической работы  



Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить согласно Приложение 8 Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

приложение 6 Порядок организации движения поездов при перерыве 

действия всех средств сигнализации и связи, приложение 7 Порядок 

организации движения восстановительных, пожарных поездов, специального 

самоходного железнодорожного подвижного состава и вспомогательных 

локомотивов; 

- изучить Инструкцию «О  порядке действий работников, связанных с 

движением поездов, в аварийных и нестандартных ситуациях», утв. 

01.01.2006 г. 

2 Подготовка к практическим занятиям «Движение поездов в 

нестандартных ситуациях», «Определение порядка действий в 

аварийных и нестандартных ситуациях» оформление и подготовка к 

защите 

- изучить Регламент действий работников смежных служб согласно 

Инструкции «О порядке действий работников, связанных с движением 

поездов, в аварийных и нестандартных ситуациях», утв. 01.01.2006 г. 

3 Составить схему порядка действий работников «Уход вагонов» 

согласно регламента 

 
 

 
 

4 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- регламент взаимодействия участников перевозочного процесса в 

нестандартных и аварийных ситуациях; 



- порядок организации движения поездов при перерыве действия всех 

средств сигнализации и связи; 

- порядок организации движения пожарных, ввосстановительных 

поездов и вспомогательных локомотивов. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию; 

- собирать, систематизировать, перерабатывать информацию по 

изучаемой теме и оформлять ее с помощью мультимедийной компьютерной 

программы Power Point. 

5 Вопросы для самоконтроля 

1 Назовите порядок  движения поездов с разграничением времени. 

2 Охарактеризуйте порядок следования пожарных, восстановительных 

поездов и вспомогательных локомотивов. 

3 Охарактеризуйте порядок осаживания поездов согласно требованиям 

Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации. 

4 Назовите порядок следования поездов при перерыве действия всех 

средств сигнализации и связи на однопутном участке. 

 

Тема 2.2. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Руководящие  документы  по  безопасности  движения  

на  железнодорожном  транспорте 

1.Методика 

выдачи задания 

Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 

рамках проектной деятельности 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов, составление алгоритма  

3.Источники 

информации 

Интернет-ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

выполнение алгоритма, активное участие в проведении 

устного опроса 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

оценка по 5-ти балльной шкале, тестирование 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 



- изучить и составить алгоритм порядка расследования событий 

(происшествий) нарушений безопасности движения на основании Приказа от 

18 декабря 2014 г. №344 Об утверждении положения о классификации, 

порядке расследования и учета транспортных проишествий и иных событий, 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта.  

2 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- классификацию транспортных проишествий и иных событий, 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта; 

- порядок расследования и учета транспортных проишествий и иных 

событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию. 

3 Вопросы для самоконтроля 

1 Охарактеризуйте аварии, крушения и иные события связанные с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 

2 Назовите порядок расследования транспортных проишествий и иных 

событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта. 

3 Назовите порядок учета транспортных проишествий и иных событий, 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 
 

Тема 2.3. 

Поездная 

радиосвязь и 

регламент 

переговоров 

 

Радиостанция, ее назначение, основные режимы работы, 

основные правила пользования 

1.Методика 

выдачи задания 

Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 

рамках проектной деятельности 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов 

3.Источники 

информации 

Интернет ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый активное участие в проведении устного опроса 



результат 

5.Методы 

контроля и 

оценка 

оценка по 5-ти балльной шкале 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

- изучить Приложение 2 Техническая эксплуатация технологической 

электросвязи согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Россиской Федерации. 

2 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- типы и характеристики радиостанций и частот работы радиостанций; 

- виды радиосвязи применяемой на железнодорожном транспорте; 

- порядок пользования радиостанциями в режимах симплексной и 

дуплексной связи. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию. 

3 Вопросы для самоконтроля 

1 Охарактеризуйте типы радиостанций используемые при маневрах. 

2 Охарактеризуйте типы радиостанций используемые при поездной 

работе. 

3 Назовите и охарактеризуйте качественные показатели радиостанций на 

железнодорожном транспорте. 

4 Перечислите и охарактеризуйте виды железнодорожной радиосвязи. 

 

Тема 2.3. 

Поездная 

радиосвязь и 

регламент 

переговоров 

 

Регламент переговоров 

1.Методика 

выдачи задания 

Мозговой штурм: формулировка домашнего задания в 

рамках проектной деятельности 

2.Методика 

выполнения 

задания 

Проработка отдельных глав инструкций и руководящих 

документов 

3.Источники 

информации 

Интернет ресурсы, читальный зал библиотеки 

4.Ожидаемый 

результат 

активное участие в проведении устного опроса, 

овладение практическими навыками 



5.Методы 

контроля и 

оценка 

оценка по 5-ти балльной шкале, оформление и  защита 

практической работы 

Задания по теме 

1 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) и подготовка 

к практическому занятию «Выполнение регламента переговоров», 

оформление и подготовка к защите 

- изучить приложение 20 Регламент переговоров при поездной и 

маневровой работе согласно Приложения 8 Инструкции по движению 

поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации. 

2 Ожидаемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- порядок ведения служебных переговоров при поездной и маневровой 

работе. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые источники при выполнении 

заданий; 

- четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию. 

3 Вопросы для самоконтроля 

1 Выполните регламент переговоров при маневровой работе, заполнив 

таблицу. 
№ 
п/п 

Кто 
передает 

Кому 
передает 

Когда (где), в 
каких случаях 

передает 

Что передает 
(наименование 
передаваемого 

текста) 

Форма передачи текста 
(команды, указания, 

сообщения) и действия 
работников 

1 2 3 4 5 6 
Перестановка вагонов с железнодорожного пути на железнодорожный путь 

      

2 Выполните регламент переговоров при закреплении подвижного 

состава, заполнив таблицу. 
№ 
п/п 

Указание ДСП станции о 
закреплении железнодо-  
рожного подвижного   
состава, изъятии 
тормозных башмаков. 
Подтверждение 
правильности восприятия 
и исполнения 

Подтверждение 
восприятия 
распоряжения 
исполнителем и 
доклад об  
исполнении  

Доклад ТЧМ 
о прицепке 
локомотива к 
составу 
(вагонам)  

Сообщение ТЧМ о   
произведенном 
закреплении и 
передача разрешения 
на отцепку 
локомотива 

Закрепление железнодорожного подвижного состава и отцепка локомотива 
     

 

 

 

 



Заключение  

 

 

Самостоятельную работу можно назвать эффективной только в том 

случае, если она организована и реализуется в образовательном процессе как 

целостная система на всех этапах обучения. 

Самостоятельную работу необходимо организовывать во всех звеньях 

учебного процесса, в том числе и в процессе усвоения нового материала. 

На всех этапах организации самостоятельной работы необходимо 

ставить обучающегося в активную позицию, делать их непосредственными 

участниками процесса познания, которая должна способствовать развитию 

мотивации обучения, носить целенаправленный характер, быть чѐтко 

сформулированной и обеспечивать полный и глубокий комплекс заданий.. 

При организации самостоятельной работы необходимо предусмотреть 

правильно организованную систему контроля. 

Обучающийся должен быть обеспечен: информационными ресурсами 

(справочники, учебные пособия, бланки индивидуальных заданий, 

обучающие программы, пакеты прикладных программ и т.д.); методическими 

материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.); контролирующими 

материалами (тесты); материальными ресурсами (ЭВМ, измерительное и 

технологическое оборудование и др.). 

Самостоятельная работа должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста. Каждый обучающийся 

самостоятельно планирует  режим своей работы с учетом времени работы 

библиотеки, профильных лабораторий, компьютерных классов и т.п. Он 

выполняет самостоятельную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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