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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЫ
«ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для 
специальности  08 .02 .10  С троительство  ж елезны х дорог, путь и 
путевое хозяйство  и является единой для очной и заочной форм обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной професси
ональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Общий курс железных дорог» относится ь 
профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины «Общий курс железных 
дорог» обучающийся должен: 

уметь:
классифицировать подвижной состав, основные сооружения 

и устройства железных дорог; 
знать:

общие сведения о железнодорожном транспорте и системе 
управления им;

- путь и путевое хозяйство; раздельные пункты;

- сооружения и устройства сигнализации и связи;

- устройства электроснабжения железных дорог;

- подвижной состав железных дорог;

- организацию движения поездов;

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

QK з Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.



Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
ОК 4 необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
з Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 
Qj^ ^ Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно! 

ОК 8 развития, заниматься самообразованием, осознанно планирован.
повышение квалификации 

qj^ 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути 
и искусственных сооружений для строительства железных дорог 
Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий 
и сооружений.
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку.
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 
знаков, верхнего строения пути
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте.
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений 
с использованием диагностического оборудования.

И личностными результатами:
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрируют!) i 

приверженность принципам честности, порядочности, открытое н . 
экономически активный и участвующий в студенческом 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиям 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
деятельности общественных организаций 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям груда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3.

ПК3.1.

ПК 3.2. 

ПК 3.3



ЛР 7 

ЛР 9

ЛР 10 

ЛР 13

ЛР 14

ЛР 15 

ЛР 16

ЛР 17

ЛР 21

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающим 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала
Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных технологии 
Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии
Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 
эксплуатации объектов капитального строительства 
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 
сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений
Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс
Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию
Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.



ЛР 28 

ЛР 29

ЛРЗО

ЛР31

ЛР 35

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации.
Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные схожие характеристики.
Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации 
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 часов, в том числе:

Очная форма Заочная форм
обучения обучения

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося

51 часов 14 часов

самостоятельной работы 20 часов 57 часов
обучающегося



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2Л.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 71

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

51 14

в том числе

практические занятия 8 4

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

20 57

в том числе

составление схем 6

рефераты 6

заполнение таблиц 4

подготовка презентаций 4

Итоговая аттестация Дифференци
рованный зачёт

зачёт



[. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОБЩИИ КУРС Ж ЕЛЕЗН Ы Х ДОРОГ»
ЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Обьем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1 
Общие сведения о 
железнодорожном 

транспорте

14

Тема 1.1
Характеристика 

железнодорожного 
анспорта и его место 
:диной транспортной 

системе

Содержание учебного материала
Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды транспорта и их особенности, 
роль железных дорог в единой транспортной системе. Краткая характеристика элементов единой транспортной 
системы: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного видов транспорта. Общие 
сведения о метрополитенах и городском электрическом транспорте.

2 2

Тема 1.2
;новы возникновения 

и развития 
железнодорожного 

транспорта

Содержание учебного материала
Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт послереволюционной России и СССР. 
Железнодорожный транспорт Российской Федерации: инфраструктура железнодорожного транспорта общего 
пользования, железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения, устройства, 
механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. Климатическое и сейсмическое районирование 
территории России.
Краткие сведения о зарубежных железных дорогах.

2 3

Самостоятельная работа обучающегося
Реферат: «Создание первого отечественного паровоза.» «Первая железная дорога общего пользования в России.» 
«Дороги дореволюционной России.» «Железнодорожный транспорт послереволюционной России и СССР.» 
«Железнодорожный транспорт Российской Федерации: инфраструктура железнодорожного транспорта общего 
пользования » «Железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения, 
устройства.» «Механизмы и оборудование железнодорожного транспорта.» «Климатическое и сейсмическое 
районирование территории России.»
«Краткие сведения о зарубежных железных дорогах»

4

Тема 1.3. 
Организация 

управления на
железнодорожном

транспорте

Содержание учебного материала
Понятие о комплексе сооружений и устройств и структуре управления на железнодорожном транспорте. 
Габариты на железных дорогах.
Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и безопасности движения.

4 2

Самостоятельная работа обучающегося
Составление схемы «Управление железными дорогами России»

2

Раздел 2. 
Сооружения и 

устройства 
инфраструктуры 
железных дорог.

48

Тема 2.1.
Элементы

Содержание учебного материала
Общие сведения о железнодорожном пути.

4 2.3



1езнодорожного пути Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные устройства. 
Составные элементы и типы верхнего строения пути, их назначение.
Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства.
Практ ическое занятие
Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы и скрепления, стрелочный перевод, 
шпалы, балластный слой

2

Самостоятельная работа обучающегося
Составление схемы «Взаимодействия сооружений и устройств путевого хозяйства с устройствами сигнализации, 
централизации и блокировки железнодорожного транспорта»

2

Тема 2.2.
Устройства

электроснабжения

Содержание учебного материала
Схемы электроснабжения. Комплекс устройств.
Системы тока и величина напряжения в контактной сети. 
Тяговая сеть.

2 2

Самостоятельная работа обучающегося
Составление схемы «Электроснабжения железных дорог»

2

Тема 2.3. 
Общие сведения о
келезнодорожном 
тодвижном составе

Содержание учебного материала
Классификация и обозначение тягового подвижного состава. 
Электровозы и электропоезда, особенности устройства. 
Принципиальная схема тепловоза. Основные устройства дизеля. 
Классификация и основные типы вагонов, их маркировка.

8 2.3

Практическое занятие
Составление схемы расположения оборудования на тяговом подвижном составе и ее описание 
Пра1сгическое занятие
Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов

2

2

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка презентаций на выбор обучающихся по следующим темам: «Классификация локомотивов», 
«Тепловые локомотивы», Электрические локомотивы», «Серия и номер локомотивов», «Устройство 
электровоза», «Устройство тепловоза», «Электропоезда», «Дизельные поезда», «Сооружения и устройства 
локомотивного хозяйства» Заполнение таблицы «Классификация вагонов».

4

Тема 2.4.
Техническая 

ссплуатация и ремонт 
желез нодорожно го
подвижного состава

Содержание учебного материала
Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. Техническое обслуживание и 
ремонт локомотивов.
Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего содержания вагонов.
Восстановительные и пожарные поезда.

2 2

Тема 2.5.
истемы и ус тройства 

автоматики, 
елемеханики и связи

Содержание учебного материала
Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах. 
Устройства сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях.
Виды технолог ической электросвязь на железнодорожном транспорте.

2 2

Тема 2.6.
’аздельные пункты и 
елезнодорожные узлы

Содержание учебного материала 6
Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и 

план путей на станциях. Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы станции. Гехническо- 
распорядительный акт.
Устройства и работ раздельных пунктов.

2.3



Самостоятельная работа обучающегося
Реферат: «Назначение и классификация станций, разъездных, обгонных пунктов и путевых постов, проходных 
светофоров автоблокировки, границы блок-участка.» «Разграничение движения поездов раздельными пунктами.» 
«Станционные пути и их назначение.» «Продольный профиль и план путей на станциях.» «Маневровая работа на 
станциях.» «Технологический процесс работы станции.» «Техническо-распорядительный акт.»
«Устройство и работа раздельных пунктов»
Заполнение таблицы «Классификация раздельных пунктов».

6

Практическое занятие
Нумерация станционных путей и стрелочных переводов.

2

Тема 2.7. 
сновные сведения о 

материально- 
техническом 

еспечении железных 
дорог

Содержание учебного материала
Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. Организация материально- 
технического обеспечения. Складское хозяйство.

2 2

Раздел 3. 
Организация 

железнодорожных 
перевозок и 
управление 

[Внжением поездов

9

Тема 3.1.
Планирование и 

>ганизация перевозок 
соммерческой работы

Содержание учебного материала
Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация грузовой и коммерческой работы. 
Основы организации пассажирских перевозок.
График движения поездов и пропускная способность железных дорог.

4 2

Тема 3.2. 
Информационные 

:хнологии и системы 
»томатизиро ванного 

управления.

Содержание учебного материала
Становление современных железнодорожных информационных технологий. Обеспечение работы 
автоматизированных систем управления (АСУ). Основные виды АСУ на железнодорожном транспорте. 
Представление информации для ввода в ЭВМ.

2 2

Тема 3.3. 
Перспективы 

овышения качества и 
эффективности 

ревозочного процесса

Содержание учебного материала
Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. Реформирование системы управления
перевозками. Система сбыта транспортных услуг. Перспективы развития скоростного и высокоскоростного 
движения.

3 2

Всего: 71



I. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»
\ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел I 

Общие сведения о 
железнодорожном 

транспорте

12

Тема 1.1
Характеристика 

железнодорожного 
анспорта и его место 
;диной транспортной 

системе

Содержание учебного материала
Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды транспорта и их особенности, 
роль железных дорог в единой транспортной системе. Краткая характеристика элементов единой транспортной 
системы: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного видов транспорта. Общие 
сведения о метрополитенах и городском электрическом транспорте.

1 2

Самостоятельная работа обу чающегося 2

Тема 1.2
;новы возникновения 

и развития
желез но дорож но го 

транспорта

Содержание учебного материала
Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт послереволюционной России и СССР. 
Железнодорожный транспорт Российской Федерации: инфраструктура железнодорожного транспорта общего 
пользования, железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения, устройства, 
механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. Климатическое и сейсмическое районирование 
территории России.
Краткие сведения о зарубежных железных дорогах.

1 3

Самостоятельная работа обу чающегося 2

Тема 1.3.
Организация 

управления на 
железнодорожном 

транспорте

Содержание учебного материала
Понятие о комплексе сооружений и устройств и структуре управления на железнодорожном транспорте. 
Габариты на железных дорогах.
Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и безопасности движения.

2

Самостоятельная работа обучающегося 6

Раздел 2. 
Сооружения и 

устройства 
инфраструктуры 
железных дорог.

46

Тема 2.1.
Элементы 

глезнодорожного пути

Содержание учебного материала
Общие сведения о железнодорожном пути.
Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные устройства. 
Составные элементы и типы верхнего строения пути, их назначение.
Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства.

1 2

Практическое занятие 1
Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы и скрепления, стрелочный перевод, 
шпаты, балластный слой

2



Самостоятельная работа обучающегося 5

Тема 2.2.
Устройства

электроснабжения

Содержание учебного материала
Схемы электроснабжения. Комплекс устройств.
Системы тока и величина напряжения в контактной сети. 
Тяговая сеть.

1 2

Самостоятельная работа обучающегося 5

Тема 2.3.
Общие сведения о 
келеэнодорожном 
юдвижном составе

Содержание учебного материала
Классификация и обозначение тягового подвижного состава. 
Электровозы и электропоезда, особенности устройства. 
Принципиальная схема тепловоза. Основные устройства дизеля. 
Классификация и основные типы вагонов, их маркировка.

1 2

Практическое занятие 2
Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов 2
Самостоятельная работа обучающегося 5

Тема 2.4.
Техническая 

сплуатация и ремонт 
железнодорожного 
юдвижного состава

Содержание учебного материала
Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. Техническое обслуживание и 
ремонт локомотивов.
Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего содержания вагонов. 
Восстановительные и пожарные поезда.

1 2

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала по заданию преподавателя

5

Тема 2.5. 
истемы и устройства 

автоматики, 
елемеханики и связи

Содержание у чебного материала
Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах. 
Устройства сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях.
Виды технологической электросвязь на железнодорожном транспорте.

1 3

Самостоятельная работа обучающегося 5

Тема 2.6.
’аздельные пункты и 
елезнодорожные узлы

Содержание учебного материала
Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и 

план путей на станциях. Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы станции. Техническо- 
распорядительный акт.
Устройства и работа раздельных пунктов.

1 2

Самостоятельная работа обучающегося 5

Тема 2.7.
Основные сведения о 

материально- 
техническом

беспечении железных 
дорог

Содержание у чебного материала
Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. Организация материально- 
технического обеспечения. Складское хозяйство.

2

Самостоятельная работа обучающегося 6

Раздел 3. 13



Организация 
железнодорожных 

перевозок и 
управление 

внженнем поездов
Тема 3.1.

Планирование и 
ганизация перевозок 
оммерческой работы

Содержание учебного материала
Обшие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация грузовой и коммерческой работы. 
Основы организации пассажирских перевозок.
График движения поездов и пропускная способность железных дорог.

1 2

Самостоятельная работа обучающегося 4

Содержание у чебного материала
Становление современных железнодорожных информационных технологий. Обеспечение работы 
автоматизированных систем управления (АСУ). Основные виды АСУ на железнодорожном транспорте. 
Представление информации для ввода в ЭВМ.

3

Самостоятельная работа обу чающегося 4

Тема 3.3.
Перспективы 

звышения качества и 
эффективности

ревозочного процесса

Содержание учебного материала
Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. Реформирование системы управления 
перевозками. Система сбыта транспортных услуг. Перспективы развития скоростного и высокоскоростного 
движения.

1 2

Самостоятельная работа обучающегося 3

Всего: 71



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинет; 
общепрофессиональных дисциплин.
Оборудование учебною кабинета общепрофессиональных дисциплин
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия: макеты и модели, плакаты, схема станции Тихорецкая 
действующая ,
-натуральные образцы элементов верхнего строения пути;
-рельс Р-65 в разрезе с петардой;

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор;
- мультимедийный проектор;
- экран.

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

Основная:
1. Железные дороги. Общий курс: учебник под ред. Ю.И. Ефименко Изд-в< 
УМЦ ЖДТ (Маршрут) • 2013 год • 504 страницы http://www.studentlibrary.i b
2. Апатцев В.И. и др.; под ред. В.И. Апатцева и Ю.И. Ефименко 
Железнодорожные станции и узлы [Электронный ресурс]: учебник /. - М.: УМ 1 
ЖДТ, 2014." - http://www.studentlibrarv.ru/book
3. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Электронный 
ресурс] / В.Е. Чекулаев и др.; под ред. А.А. Федотова. - М.: УМЦ ЖДТ, 2014." - 
http://www.studentlibrary.ru/book/
Дополнительная:
1. Введение в специальность "Техническая эксплуатация подвижноп 
состава железных дорог" [Электронный ресурс]: учебное пособие 
Ю.Н.Ветров, А.А. Дайлидко, Л.Ф. Хасин. - М.: УМЦ ЖДТ, 2013." 
http://www.studentlibrary.ru/book
2. Мазнев, А.С. Конструкция и динамика электрического подвижною 
состава. [Электронный ресурс] / А.С. Мазнев, А.М. Евстафьев. - М.: УМЦ ЖД1 
2013. —  248 с. Режим доступа: www.studentlibrary.ru/book /
4. Специальный подвижной состав [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
Сычёв В.П. - М. : УМЦ ЖДТ, 2015. - http://www.studentlibrary .ru/book
5. Организация пригородных железнодорожных перевозок [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Ю.О. Пазойский - М. : УМЦ ЖД'Г, 2015 
http://www.studentlihrary.ru/book

http://www.studentlibrary.i
http://www.studentlibrarv.ru/book
http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/book
http://www.studentlibrary.ru/book
http://www.studentlibrary
http://www.studentlihrary.ru/book


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, ответы га 
контрольные вопросы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
умения:

классифицировать 
подвижной состав, основные 
сооружения и устройства 
железных дорог;

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, 
выполнение презентаций или 
сообщений, рефератов.

знания:
-  общих сведений о 
железнодорожном транспорте и 
системе управления им;

выполнение индивидуальных 
заданий (презентации или 
сообщения, реферат), ответы на 
контрольные вопросы

-  пути и путевого хозяйство; ответы на контрольные вопросы
-раздельных пунктов; выполнение индивидуальных 

заданий (презентации или 
сообщения), ответы на 
контрольные вопросы

-сооружений и устройства 
сигнализации и связи;

ответы на контрольные вопросы

-устройств электроснабжения 
железных дорог;

ответы на контрольные вопросы

-подвижного состава железных дорог; выполнение индивидуальных 
заданий (презентации или 
сообщения)

-организации движения поездов. выполнение индивидуальных 
заданий (презентаций или 
сообщения), рефератов, ответы на 
контрольные вопросы



5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ- ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются настоящей рабочей программой, а также индивидуальной 

программой реабилитации.

2. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально 

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья.

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могу 

выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный лаборатории 

практикум и т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 

ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальны- 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.



8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя гребуется 

особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухигия 

и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания 

со стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, 

которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты с 

нарушением слуха нуждаются в большей степени в использована 

разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для 

понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным 

наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой | 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовиляшим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры г; 

время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ конспектировать. 

Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные 

учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной 

фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского с гол i 

Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе i 

естественному источнику света.
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