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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общий курс железных дорог 

1.1.Область применения программы 
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  
квалифицированных  рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.09 
Машинист локомотива, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «02» августа  2013 г. №  727,  входящей в состав укрупненной группы 
профессий 23.00.00 – Техника и технология наземного транспорта: 
 
  Программа учебной дисциплины  может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
железнодорожного транспорта по профессии «Машинист локомотива» при наличии среднего 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
– классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных 

дорог. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им;  
– виды подвижного состава железных дорог;  
– элементы пути;  
– сооружения и устройства сигнализации и связи;  
– устройства электроснабжения железных дорог;  
– принципы организации движения поездов. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть сформированы  общие 
(ОК) и  профессиональные ( ПК) компетенции: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний ( для 
юношей). 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

Код личностных результатов 
реализации программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны. 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях.   

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

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. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
активный, проектно-мыслящий, эффективно 
взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием 
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 
отрасли и образовательной организации. ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного 
развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности, признающий ценность 
непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 
обществом и государством 

ЛР 21 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
       максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа,  
       в том числе:   
       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
       самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 72 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

В том числе:  

     Теоретическое обучение 28 

Практические занятия 14 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная  работа  24 

Итоговая  аттестация в форме    экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Рисование и лепка 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 
обучающихся   

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций и ЛР 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им     4 час 

Тема 1.1. 
Железнодорожный 
транспорт 

Содержание 2 

ОК.02- ОК.06 
ЛР 1-ЛР 12; 
ЛР 13-ЛР21 

 Железная дорога – основной вид транспорта, его значение и основные показатели его работы. 
Система управления железнодорожным транспортом. История развития железнодорожного 
транспорта. 

 

Практическое занятие 1 
 Определение основных показателей работы железных дорог  
Самостоятельная работа 1 
 Выполнение домашнего задания по теме 1.1  

Раздел 2. Виды подвижного состава железных дорог       15 час 

Тема 2.1. 
Локомотивный 
подвижной состав 

Содержание 4 

ОК.02- ОК.06 
ЛР 1-ЛР 12; 
ЛР 13-ЛР21 

1 Локомотивы: электровозы. Локомотивное хозяйство.  2 
2 Техническое обслуживание локомотивов. 2 
Практическое занятие 1 
 Изучение работы локомотивного подвижного состава  
Самостоятельная работа 4 
 выполнение домашнего задания по теме 2.1;  

написание реферата ««Автономный тяговый подвижной состав»  

Тема 2.2. Вагоны 

Содержание 3 

ОК.02- ОК.06 
ЛР 1-ЛР 12; 
ЛР 13-ЛР21 

1 Вагоны, их нумерация. Основные элементы вагонов. Вагонное хозяйство. 2 
2 Сооружения и устройства вагоннного хозяйства 1 
Практическое занятие 2 
 Изучение основных  элементов  вагона. Автосцепка  
Самостоятельная работа 1 
 Выполнение домашнего задания по теме 2.2;  
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Раздел 3. Элементы пути,  искусственные сооружения, стрелочные переводы    19 час 

Тема 3.1. Нижнее 
строение пути 

Содержание 3 

ОК.02- ОК.06 
ЛР 1-ЛР 12; 
ЛР 13-ЛР21 

1 Элементы нижнего строения пути. Земляное полотно и его поперечные профили.  2 
2 Искусственные сооружения, их виды и назначение. 1 
Практическое занятие 2 
 Изучение нижнего строения  пути  
Самостоятельная работа 4 
 выполнение домашнего задания по теме 3.1;  

написание реферата «Искусственные сооружения».  

Тема 3.2. Верхнее 
строение пути. 
Стрелочные переводы 

Содержание 6 

ОК.02- ОК.06 
ЛР 1-ЛР 12; 
ЛР 13-ЛР21 

1 Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. Балластный слой. Шпалы.  2 
2 Рельсы. Рельсовые скрепления. 2 
3 Стрелочные переводы. Противоугоны. 1 
4 Безстыковое полотно. 1 
Практическое занятие 2 
 Изучение верхнего строения пути  
Контрольная работа 1 
 Верхнее строение пути  
Самостоятельная работа 1 
 выполнение домашнего задания по теме 3.2,  

Раздел 4. Сооружения и устройства сигнализации и связи    12 час 

Тема 4.1. Автоматика, 
телемеханика, 
сигнализация и связь на 
железнодорожном 
транспорте 

Содержание 4 

ОК.02- ОК.06 
ЛР 1-ЛР 12; 
ЛР 13-ЛР21 

1 Классификация сигналов. Автоматическая и полуавтоматическая блокировка.  2 
2 Автоматическая локомотивная сигнализация. Связь на железнодорожном транспорте. 

Телевидение 2 

Практическое занятие 2 
 Изучение основных  значений сигналов, подаваемых светофорами  
Контрольная работа 2 
 Виды сигнализации и связи  
Самостоятельная работа 4 
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 выполнение домашнего задания по теме 4.1,  
написание реферата  « Назначение диспетчерской централизации»  

Раздел 5. Устройства электроснабжения железных дорог     8 час 

Тема 5.1. Система 
электроснабжения 
электрифицированных 
дорог. Контактная сеть. 
Тяговая сеть 

Содержание 2 

ОК.02- ОК.06 
ЛР 1-ЛР 12; 
ЛР 13-ЛР21 

1 Схема электроснабжения. Комплекс устройств. Системы тока. Напряжение в контактной сети. 
Тяговая сеть.  

Практическое занятие 2 
 Система тока  
Контрольная работа 1 
 Сооружения и устройства электроснабжения  
Самостоятельная работа 3 
 выполнение домашнего задания по теме 4.1,  

написание реферата  «Электрический  подвижной состав»  

Раздел 6. Принципы организации движения поездов    14 час 

Тема 6.1. Поезда и их 
обслуживание 

Содержание 4 

ОК.02- ОК.06 
ЛР 1-ЛР 12; 
ЛР 13-ЛР21 

1 Классификация поездов и их обслуживание. Нумерация поездов. Маршрут машиниста.  2 
2 График движения поездов.  Автоматизация  процесса управления перевозками. 2 
Лабораторная работа 2 
 Определение графика движения поездов  
Контрольная работа 2 
 Организация движения поездов  
Самостоятельная работа 6 
 выполнение домашнего задания по теме 6.1, , подготовка к итоговой аттестации.  

ВСЕГО 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общий курс 

железных дорог». 
Оборудование учебного кабинета:  
посадочные места для обучающихся;  
рабочее место преподавателя;  
методический шкаф;  
комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине «Общий курс железных дорог»;  
макеты: «Светофоры», «Профили пути»;  
схемы: «Габариты»; «Стрелочный перевод»; «Верхнее строение пути»; «Раздельные 

пункты: проходные светофоры, участковые станции, сортировочные станции, промежуточные 
станции, пассажирские станции, грузовые станции»;  

образцы грузовых перевозочных документов на поезда, образец натурного листа, маршрут 
машиниста; 

плакаты;  
видеофильмы. 
Технические средства обучения: компьютер; телевизор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Общий курс железных дорог: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

Образования / Ю.И. Ефименко, М.М. Уздин, В.И. Ковалев и др.; Под ред. Ю.И. Ефименко.– М.: 
Издательский центр «Академия», 2019.–256 с. 

2. Общий курс железных дорог: Учебник/ Л. И. Хушит; Москва- 2017 год 
Дополнительные источники: 
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. – 

Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2014. – 109 с. 
2. Железнодорожные станции и узлы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

Образования / Ю.И. Ефименко, С.И. Логинов, В.С. Суходоев и др.; Под ред. Ю.И. Ефименко. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с.  

3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации. – М.: Изд-во 
Центр внедрения новой техники и технологий «Транспорт» МПС России, 2014. – 128 с. 

4. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 
Российской Федерации. – М.: Техинформ, 2014. – 317 с. 

5. Периодическая печать: журнал «Железнодорожный транспорт», справочник – экспресс-
информация «Путь и путевое хозяйство». 

Ощий курс железных дорог 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения:  
классифицировать подвижной состав, 
основные сооружения и устройства 
железных дорог 

практические занятия, лабораторные работы, 
контрольные работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания:  
общие сведения о железнодорожном 
транспорте и системе управления им 

практические занятия, контрольные работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

виды подвижного состава железных дорог практические занятия, контрольные работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

элементы пути практические занятия, лабораторные работы, 
контрольные работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

сооружения и устройства сигнализации и 
связи 

практические занятия, лабораторные работы, 
контрольные работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

устройства электроснабжения железных 
дорог 

контрольные работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

принципы организации движения поездов лабораторные работы, контрольные работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа 
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