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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность движения на железнодорожном транспорте 
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессии (профессиям) СПО 

13.01.06 Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого 

напряжения и контактной сети, входящей в укрупнѐнную группу 13.00.00  

Электро- и теплоэнергетика. 

Программа профессиональной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном  образовании, (в программах повышения 

квалификации и переподготовке)  и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:18499 Слесарь по обслуживанию  оборудования 

электростанций,19861Электромонтер по обслуживанию электрооборудования, 

18279 Сборщик трансформаторов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить проверку габаритных расстояний; 

 применять в дневное и ночное время ручные и звуковые сигналы; 

 ограждать места препятствий для движения поездов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения правил технической эксплуатации и инструкций; 

 общие обязанности работников железнодорожного транспорта; 

 габариты приближения строений подвижного состава; 

 сигнальные значения светофоров, сигналов ограждения, ручных и 

звуковых сигналов, места их установки 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

подготовка реферата 3 

выполнение презентаций 4 

выполнение схем 10 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность движения на железнодорожном   

        транспорте 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Требования ПТЭ к 

безопасности 

движения. 

Содержание учебного материала 3  

1 Термины и определения ПТЭ    2 

2 Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 2 

3 Общие обязанности работников  организаций железнодорожного транспорта. 2 

4 Соблюдение условий габарита. 2 

5 Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 2 

 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. Требования к верхнему 

строению пути. Требования к эксплуатации стрелочных переводов. Неисправности стрелочных 

переводов. 

2 

6 Техническая эксплуатация технологической электросвязи. 2 

7 Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения 

железнодорожного транспорта. 

2 

Практические занятия: 

Определение ширины рельсовой колеи. 

Описание требований к содержанию рельсовой колеи. 

Описание требований к содержанию стрелочных переводов. 

Составление таблицы неисправностей стрелочных переводов. 

Описание требований к содержанию воздушных и кабельных линий связи. 

Описание требований к уровню напряжения на токоприѐмнике электроподвижного состава. 

Описание требований к установке и размещению опор контактной сети. 

Описание требований к заземлению устройств контактной сети. 

5  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение схемы «Габарит подвижного состава». 

Выполнение презентации на тему «Структура ОАО «РЖД»». 

Выполнение презентации на тему «Заземление устройств контактной сети» 

 

2 

2 

2 

 

Тема 2. Содержание учебного материала 3  
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Требования 

инструкции по 

сигнализации на 

железнодорожном 

транспорте 

Российской 

Федерации. 

1 Сигналы на железнодорожном транспорте, определения и классификация.  2 

2 Светофоры на железнодорожном транспорте, требования к ним. 2 

3 Показания светофоров. Входные, выходные, проходные, заградительные, предупредительные, 

повторительные, светофоры прикрытия, маневровые, горочные и локомотивные светофороы 

2 

4 Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте. Постоянные и временные сигналы. 

Постоянные диски уменьшения скорости, сигнальные знаки «Начало опасного места», «Конец 

опасного места». 

2 

5 Ограждение мест препятствий на перегонах и станциях. 2 

6 Ограждение подвижного состава на перегонах и станциях. 2 

7 Ручные сигналы на железнодорожном транспорте. 2 

8 Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте. Указатели «Опустить 

токоприѐмник», «Поднять токоприѐмник», «Внимание токораздел», «Отключить ток», 

«Включить ток на электровозе», «Включить ток на электропоезде». 

2 

9 Сигналы, применяемые при маневровой работе. 2 

10 Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и другого железнодорожного 

подвижного состава. 

2 

11 Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте. Сигналы тревоги и специальные указатели. 2 

Практические занятия: 

Выполнение показаний сигналов входного светофора при приѐме поезда на главный путь.  

Описание порядка действий при обнаружении на перегоне  препятствий и ограждение места 

препятствия 

Выполнение  показаний входных и  выходных светофоров. 

Описание ручных сигналов при маневрах. 

Составление схем расположения сигналов на станции. 

Описание схемы расстановки красных щитов при ограждении мест препятствия.  

Применение сигнальных указателей при маневровой работе.   

Описание знаков при обозначении подвижных единиц в ночное время. 

11  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  реферата «Показания светофоров» 

Выполнение схемы « Расположения светофоров на станции» 

Выполнение схемы «Ограждения мест препятствия на перегоне»;  

Выполнение схемы «Ограждение мест препятствия на станции» 

 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 3. Содержание учебного материала 4  
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Требования 

инструкции по 

безопасности для 

электромонтѐров 

контактной сети. 

 

1 Общие положения и общие требования безопасности.  2 

2 Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 2 

3 Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работающих. 

Условия выполнения работ. 

2 

4 Опасные места на контактной сети. Специальные требования безопасности при работах на 

опасных местах контактной сети. 

2 

5 Специальные требования безопасности при выполнении работ со снятием напряжения и 

заземлением. 

2 

6 Специальные требования безопасности при выполнении работ под напряжением. 2 

7 Специальные требования безопасности при выполнении работ вблизи частей, находящихся под 

напряжением. 

2 

8 Специальные требования безопасности при выполнении работ вдали от частей, находящихся под 

напряжением. 

2 

9 Требования по обеспечению безопасности движения при работах с изолирующих съѐмных 

вышек. 

2 

10 Требования по обеспечению безопасности движения при работах с изолирующих и заземлѐнных 

рабочих площадок автодрезин и автомотрис. 

2 

Практические занятия: 

Описание требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

Составление карточки опасного места на контактной сети. 

Описание организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при 

различных категориях работ. 

Заполнение бланка наряда – допуска на производство работ на контактной сети. 

8  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Выполнение схемы «Структура хозяйства электроснабжения на железнодорожном транспорте» 

Подготовка реферата на тему «Опасные места на контактной сети» 

 

2 

1 

 

Всего: 51  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий;   

методические рекомендации и разработки; 

обучающие программы, презентации, видеофильмы; 

 

Технические средства обучения:  

Автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, 

акустическая система);  

интерактивная доска; 

мультимедийное оборудование; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Правила технической эксплуатации. Москва «Транспорт» 2011г. 

2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации. Транспорт 2011 г  

3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации Транспорт 2011г.  

 

Дополнительные источники  

1. Инструкция по безопасности  для электромонтеров контактной сети от 16 

декабря 2010г. № 104. 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации от 21 декабря 2010г. № 286  

3. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-

ВНИИЖТ-494 

4. Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов. ЦВ-ЦЛ-945. 

5. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. ЦП-774. 

6. Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных 

дорог .ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ277 с измененьями и дополнениями от 

30.01.2010г. 

7. Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию 

вагонных колѐсных пар.ЦВ-3429. 

 

 



 10 

Интернет ресурсы: 

1. ПТЭ, режим доступа www.vagonnik.net.ru 

2. ПТЭ, режим доступа www.rwssoft.narod.ru 

3. ПТЭ, режим доступа www.tehcontent.ru 

4. ПТЭ, режим доступа www.mirknig.com 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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:  

Производить проверку габаритных 

расстояний; 

 Выполнение практической работы  

Применять в дневное и ночное 

время ручные и звуковые сигналы; 

наблюдение, за выполнением 

практической  работой лабораторной 

работай 

Ограждать места препятствий для 

движения поездов; 

выполнение практической работы 

лабораторной работай  

Знания:  

Основные положения ПТЭ и 

инструкций; 

выполнение практической работы 

лабораторной работай 

Общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта; 

 выполнение практической работы 

лабораторной работай 

Габариты приближения строений 

подвижного состава; 

наблюдение за выполнением 

практической  работой 

Сигнальные значения светофоров, 

сигналов ограждения, ручных и 

звуковых сигналов, места их устан. 

наблюдение за выполнением 

практической  работы 

 

http://www.vagonnik.net.ru/
http://www.tehcontent.ru/
http://www.mirknig.com/

