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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 06 структура транспортной системы 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 06 Структура транспортной системы 
является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, 
укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП 06 Структура транспортной системы входит в цикл 
образовательных программ 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения: 
- классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог. 
знания: 
- общие сведения о транспорте и системе управления им; 
- климатическое и сейсмическое районирование территории России; 
- организационную схему управления отраслью; 
- технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта; 
- классификацию транспортных средств; 
- средства транспортной связи; 
- организацию движения транспортных средств. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 
Общие компетенции: 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК.04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять гражданско-
патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 



позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности) 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



ОК.11 Использовать знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
Профессиональные компетенции: 

Основные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД1 
Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
(в том числе 
железнодорожн
ого пути) 

ПК1.3. Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 
содержании и ремонте 
дорог 

Знать:  
- нормативно-техническую документацию, 
наименования, содержание; 
- организацию и технологию работ по 
строительству, содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений 

Уметь:  
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
Практический опыт:  
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

ВД2 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и 
на месте 
выполнения 
работ 

ПК2.1. Выполнять 
регламентные работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов; 
 

Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин,  
автомобилей, тракторов и их основных частей; 
- принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и переменного 
тока; 
- назначение, конструкцию, принцип действия 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог; 
– основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- устройство подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям); 



- устройство дефектоскопных установок; 
- устройство ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- электрические и кинематические схемы 
железнодорожно-строительных машин и 
механизмов, дефектоскопных установок и 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- технология и правила наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин и 
механизмов; 
- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
- основы электроники; 
- основы радиотехники; 
- правила и инструкции по охране труда в пределах 
выполняемых работ; 
- правила пользования средствами индивидуальной 
защиты; 
- правила пожарной безопасности в пределах 
выполняемых работ;  
-нормативные акты, относящиеся к кругу 
выполняемых работ; 
- комплекс регламентных работ по основным 
технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, 
дефектовочные, операции по восстановлению 
деталей, сборочные, доводочны 

Умения: 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 
оборудования электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-
строительных машин после наладки на 
специализированных стендах; 
- проводить испытания узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой после наладки на 
специализированных стендах; 
- проводить испытания электрического, 
пневматического, механического и гидравлического 
оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-



измерительной аппаратурой управления после 
ремонта на специализированных стендах; 
- производить разборку, сборку, наладку, 
регулировку узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и гидравлических 
систем подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин; 
- производить разборку, сборку, регулировку, 
наладку, узлов, механизмов и систем автоматики, 
электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой; 
- производить разборку, сборку, наладку, 
регулировку электрического, пневматического, 
механического и гидравлического оборудования, 
узлов, механизмов, систем автоматики, электроники 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой управления 
Практический опыт:  
-  технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования к использованию по 
назначению; 
- дуговой сварки и резки металлов, механической 
обработки металлов, электромонтажных работ 

ПК 2.2. 
Контролировать 
качество выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
 

Знания:  
– основные положения по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
– организацию технического обслуживания, 
диагностики и ремонта деталей и сборочных единиц 
машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей машин, 
технологические процессы их восстановления; 
– методику выбора технологического оборудования 
для технического обслуживания, диагностики и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
- методы контроля технического состояния 
сборочных единиц машин, двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического и пневматического 



оборудования, автоматических систем управления 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
Умения: 
- применять методики при проведении технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-
строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
контрольно-измерительной аппаратурой; применять 
методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта 
электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин; 
- применять методики при проведении наладки и 
регулировки железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; 
- применять методики при проведении проверки и 
настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов 
с микропроцессорными устройствами; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
-воспроизводить теоретические основы обеспечения 
качества выполнения заданных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с нормативно-
технологической документацией; 
- выбирать  мерительные инструменты при контроле 
качества выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- определять качество выполнения заданных работ 
по техническому обслуживанию и ремонту  
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- оценить эффективность деятельности 
производственного участка по заданным 
показателям 
Практический опыт:  
- учета срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и продолжительности 
простоев техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС); 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля и определения 
параметров 

ПК 2.3. Определять 
техническое состояние 
систем и механизмов 

Знания:  
- способы предупреждения и устранения 
неисправности железнодорожно-строительных 



подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 

 

машин и механизмов; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- принцип действия контрольно-измерительного 
инструмента и приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами основы 
электротехники 
Умения:  
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- 
и энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, технологического оборудования 
Практический опыт:  
- определения технического обслуживания ДВС и 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования к использованию по 
назначению 

ВД3 
Организация 

ПК.3.1. 
Организовывать 

Знания:  
-трудового законодательства РФ и основ 



работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

работу персонала по 
эксплуатации 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 

организации и планирования деятельности  
первичных трудовых коллективов;  
-качественных показателей и объемов работ при  
проведении текущего ремонта и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 
эксплуатационных материалов при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил оформления движения основных средств и 
расхода материальных ценностей  при эксплуатации 
и техническом обслуживании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-форм статистической отчетности и правил их 
оформления; 
-форм документации  и правил их оформления  для 
расчета заработной платы обслуживающего 
персонала подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-правил  и форм  учетной документации о движении 
основных средств в  первичном трудовом 
коллективе; 
-правил сдачи в ремонт и приемки 
отремонтированных  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-правил получения и оформления пуска в работу 
новых основных средств 
Умения:  
-составлять сетевые графики применения на 
объектах региона подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
требований эксплуатационной и ремонтной 
документации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
трудовой дисциплины, принимать меры по 
укреплению трудовой дисциплины и сокращению 
потерь рабочего времени; 
-оформлять документацию при пуске в работу  
подъемно-транспортных машин согласно Правил 
устройства и безопасной эксплуатации  
грузоподъемных кранов; 
-оформлять документацию при сдаче в ремонт и 
приемке отремонтированных основных средств; 
-оформлять документацию при получении и 
оформлении пуска в работу новых основных 
средств; 
-оформлять учетную документацию о движении 
основных средств в  первичном трудовом 
коллективе 



Практический опыт:  
- организации работы коллектива исполнителей в 
процессе технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;  
- планирования и организации производственных 
работ в штатных и нештатных ситуациях 

ПК 3.2. Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ; 
 

Знания:  
- основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации; 
– правила и нормы охраны труда 
Умения:  
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении 
работ подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  
подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием работ и 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в 
быстроизнашивающихся деталях и 
эксплуатационных материалах для эксплуатации и 
технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению 
техники безопасности  и должностные инструкции  
для обслуживающего  подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование 
персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и 
энергосберегающих технологических процессов в 
соответствии с программой «Бережливое 
производство» 
Практический опыт:  
- оценки экономической эффективности 
производственной деятельности при выполнении 
технического обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, контроля качества выполняемых 
работ 

ПК 3.3. Составлять и 
оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения; 

Знания:  
- виды и формы технической и отчетной 
документации 
Умения: 
– составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе производственного участка 
Практический опыт: 
- оформления технической и отчетной 
документации о работе производственного участка 

ПК 3.4. Участвовать в Знания: 



 
  

подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

- виды и формы технической и отчетной 
документации 
Умения: 
- составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 

Практический опыт: 
- оформления технической документации  для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 

ПК 3.8. Рассчитывать 
затраты на 
техническое 
обслуживание и 
ремонт, себестоимость 
машино-смен 
подъемно-
транспортных, 
строительных и 
дорожных машин. 
 

Знания 

-технической и ремонтной документации  
подъемно-транспортных, строительных и дорожных  
машин; 
-норм расхода запасных частей и горюче-смазочных  
материалов; 
-трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных  
машин 
Умения 

- выполнять расчеты себестоимости машино-смены 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных  
машин и затрат на  их техническое обслуживание и 
ремонт   

Практический опыт 

- определения расчетным методом себестоимости 
машино-смены подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и затрат на их 
техническое обслуживание и ремонт 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы  - 

практические занятия  4 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
занятия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 
работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образовательный 
результат (ОК, 

ПК) 

Информационные 
средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля теор. 
занятия 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 4 2 2     
 Тема 1.1. 

Характеристика 
железнодорожного 
транспорта  

Содержание         
1. Введение. Содержание дисциплины и её 

задачи. Связь с другими дисциплинами.  
Транспортная система Российской 
Федерации. Роль железнодорожного 
транспорта в экономике и социальной 
сфере РФ. Структура управления на 
железнодорожном транспорте. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 ИР1 опрос 
 

 Тема 1.2. Сооружения 
и устройства 
железнодорожного 
транспорта. 

Содержание        

2. 

Понятия о комплексе устройств и 
сооружений на железнодорожном 
транспорте. Габариты на железных 
дорогах 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 ИР1 опрос 

3. 

Практические занятия: 
Определение габаритов приближения 
строений и габаритов железнодорожного 
подвижного состава 

 2  практичес 
знятие ОК.01-ОК.11 ИР1 экспертная 

оценка 

 

Самостоятельная работа: 
Семь основных элементов системы 
логистики. 

  2  ОК.01-ОК.11  реферат 

 Раздел 2. Путь и путевое хозяйство. 4 2 0     

4. 

Тема 2.1. План и 
профиль 
железнодорожного 
пути  

Содержание       ИР2  

Климатическое и сейсмическое 
районирование территории России. 
Категории железных дорог; земли и 
охранные зоны железнодорожного 
транспорта; элементы 
железнодорожного пути, их назначение; 
трасса, план и профиль 
железнодорожного пути. 
Путевые знаки, правила установки и их 
отсчёт 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11  опрос 



 Тема 2.2. Земляное 
полотно, верхнее 
строение 
железнодорожного 
пути и искусственные 
сооружения 

Содержание         

5 

Земляное полотно, искусственные 
сооружения и их классификация. 
Назначение, составные элементы и типы 
верхнего строения железнодорожного 
пути. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 ИР2 опрос 

6 

Практическое занятие: 
Устройство верхнего строения 
железнодорожного пути 

 2  практич 
занятие ОК.01-ОК.11 ИР2 экспертная 

оценка 

 Раздел 3. Подвижной состав железных дорог 14 0 2     

7 

Тема 3.1. Локомотивы 
и локомотивное 
хозяйство. 

Содержание        

Классификация тягового подвижного 
состава. 2   комбинир. ОК.01-ОК.11 

ПК.3.3 
ИР3 опрос 

8 

Основные сооружения  и устройства, 
организация работы локомотивного 
хозяйства. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 
ПК.3.3 

ИР3 опрос 

 Тема 3.2. Вагоны и 
вагонное хозяйство 

Содержание        

9 
Классификация вагонов. Основные 
элементы вагонов 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 
ПК.3.3 

ИР3 опрос 

10 

Основные сооружения  и устройства, 
организация работы вагонного 
хозяйства. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 
ПК.3.3 

ИР3 опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Устройства, организация работы 
вагонного хозяйства. 

  2  
ОК.01-ОК.11 

ПК.3.3 
 реферат 

 Тема 3.3. 
Специальный 
железнодорожный 
подвижной состав. 
Организация 
технического 
обслуживания 

Содержание        

11 

Классификация, типы и назначение 
специального железнодорожного 
подвижного состава. 
Сроки контроля состояния и ремонта 
подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования.  

2   комбинир. 

ОК.01-ОК.11 
ПК.1.3, ПК.2.2, 
ПК.2.3, ПК.3.1, 
ПК.3.3, ПК.3.4, 

ПК.3.8 

ИР3 опрос 

12 

Путевой электрический и 
пневматический инструмент. 
Правила контроля за соблюдением 
технологической дисциплины при 
выполнении технического обслуживания 
подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

2   комбинир. 

ОК.01-ОК.11 
ПК.1.3, ПК.2.2, 
ПК.2.3, ПК.3.1, 
ПК.3.3, ПК.3.4, 

ПК.3.8 

ИР3 опрос 

 Тема 3.4. 
Эксплуатация машин 

Содержание        

13 Требования нормативно-технической 2   комбинир. ОК.01-ОК.11 ИР3 опрос 



при строительстве, 
содержании и ремонте 
железных дорог 

документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте железных дорог.  

ПК.1.3, ПК.2.2, 
ПК.2.3, ПК.3.1, 
ПК.3.3, ПК.3.4, 

ПК.3.8 

 

Самостоятельная работа: 
Правила ведения учётно-отчётной 
документации по техническому 
обслуживанию подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин  и 
оборудования. 

  2    реферат 

 
Раздел 4. Сооружения и устройства сигнализации, связи и 
вычислительной техники 

6 0 2     

14 

Тема 4.1. Назначение и 
виды устройств 
автоматики и 
телемеханики 

Содержание        

Назначение и виды устройств 
автоматики и телемеханики. 
Автоматическая переездная 
сигнализация 
Путевая автоматическая и 
полуавтоматическая блокировка. 
Диспетчерская сигнализация, 
централизация стрелок и сигналов.   

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 ИР4 опрос 

 Тема 4.2. Назначение и 
классификация 
сигналов и связь на 
железнодорожном 
транспорте 

Содержание        

15 

Значение сигналов и их классификация 
Светофоры, их классификация и 
устройство 
Основные сигнальные цвета и их 
значение. 
Виды связи и их назначение. 
Использование радиосвязи на 
железнодорожном транспорте. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 
ПК.3.3 

ИР4 опрос 

 
Самостоятельная работа: 
Средства транспортной связи.   2    реферат 

16 

Тема 4.3. 
Информационно-

вычислительная 
система 
железнодорожного 
транспорта 

Содержание        

Функции и задачи информационно-
вычислительной системы 
железнодорожного транспорта. 
Задачи внедрения новых 
информационных технологий для 
управления подъёмно-транспортными, 
строительными, дорожными машинами и 
оборудованием. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 
ПК.3.3 

ИР4 опрос 



 

Подготовка документации для 
лицензирования производственной 
деятельности структурного 
подразделения. 

 Раздел 5 Раздельные пункты 4 0 0     

17 

Тема 5.1 Назначение и 
классификация 
раздельных пунктов 

Классификация раздельных пунктов: 
железнодорожные станции, разъезды, 
обгонные пункты и путевые посты, 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 ИР5 опрос 

18 
Проходные светофоры автоблокировки, 
границы блок-участка. 2   комбинир. ОК.01-ОК.11 ИР5 опрос 

 Раздел 6. Устройство электроснабжения железных дорог 2 0 0     

19 

Тема 6.1. 
Электроснабжение 
электрифицированных 
железных дорог 

.Схемы электроснабжения 
электрифицированных железных дорог. 
Система тока, величина напряжения в 
контактной сети. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11 ИР6 опрос 

 Раздел 7. Организация движения поездов 8 0 0     

20 

Тема 7.1. График 
движения поездов 

График движения, как основа 
организация движения поездов. 
Порядок организации движения 
транспортных средств. 

2   комбинир. ОК 01-ОК 11 
ПК3.1, ПК 3.3 ИР7 опрос 

21 

Тема 7.2. 
Формирование 
поездов. 
Управление и 
обеспечение 
безопасности 
движения поездов 

Формирование поездов в соответствии с 
Правилами технической эксплуатации 
железных дорог, графиком движения и 
планом формирования поездов.  
Виды поездов, поезда специального 
назначения.  

2   комбинир. 
ОК 01-ОК 11 

ПК3.1, ПК 3.3, 
ПК 3.8 

ИР7 опрос 

22 

Принцип руководства движением 
поездов, на участке, железнодорожной 
станции (парке); работа диспетчерского 
аппарата, дежурных по станциям.  
4.Поездная и маневровая работа, 
применяемая на железнодорожном 
транспорте. 

2   комбинир. 
ОК 01-ОК 11 

ПК3.1, ПК 3.3, 
ПК 3.8 

ИР7 опрос 

23 Дифференцированный зачет 2      тест 
 Всего 42 4 8     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Структура транспортной системы» 
Оборудование учебного кабинета: 

‒ посадочные места по количеству обучающихся; 
‒ рабочее место преподавателя;  
‒ макеты и модели сооружений, устройств железнодорожного пути и 

железнодорожного подвижного состава; контактной сети, устройств СЦБ; 
‒ наглядные пособия; 
‒ учебно-справочная литература. 

Технические средства обучения:  
‒ компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор). 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе  

 

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ) 
1. Строительство автомобильных дорог: учебник/ коллектив авторов; под 

ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 
572 с. – (Специалитет и бакалавриат). 
 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 
Б.Н. Карпов. – 2-е изд., испр. – М.: издательский центр «Академия», 2011. – 208 
с. 

2. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ К.К. Шестопалов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. – 320 с. 

3. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 
автомобилей и тракторов: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В.Рубайлов и др.; под ред. Е.С. 
Локшина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Умение:   
- 
классифицировать 
транспортные 
средства, 
основные 
сооружения и 
устройства дорог 

Отлично: знает и сможет самостоятельно 
проанализировать принципы действия локомотивов; 
может определить по внешнему виду тип и назначение 
вагонов, перечислить и объяснить  их характеристики; 
различить типы тормозов и определить назначение 
железнодорожно-строительных машин  
Хорошо: знает анализ принципов действия 
локомотивов; может определить по внешнему виду тип 
и назначение вагонов, перечислить их характеристики; 
назвать  типы тормозов и определить назначение 
железнодорожно-строительных машин 
Удовлетворительно: имеет представление: о 
принципах действия локомотивов; о внешних видах 
типах,  назначениях  вагонов, об их характеристиках; о 
типах  тормозов и о назначении железнодорожно-
строительных машин 

Экспертная 
оценка на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 
Тестирование. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
рефераты и 
ответы на 
контрольные 
вопросы. 

Знания:   
- общие сведения 
о транспорте и 
системе 
управления им 

Отлично: знает и сможет самостоятельно 
проанализировать структуру управления 
железнодорожным транспортом, общие обязанности 
работников железнодорожного транспорта 
Хорошо: знает в подробностях структуру управления 
железнодорожным транспортом, общие обязанности 
работников железнодорожного транспорта 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
структуре управления железнодорожным транспортом, 
об общих обязанностях работников железнодорожного 
транспорта 

Тестирование. 
Экспертная 
оценка на 
теоретических 
занятиях. 

- климатическое и 
сейсмическое 
районирование 
территории 
России 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить 
на практике знания климатического и сейсмического 
районирования территории России; трассы, плана и 
профиля железнодорожного пути; о назначениях и 
видах элементов нижнего, верхнего строений 
железнодорожного пути; об устройствах 
железнодорожного пути в прямых и кривых участках; о 
соединениях и пересечениях железнодорожных путей 
Хорошо: четко знает что такое климатическое и 
сейсмическое районирование территории России; 
трассы, план и профиль железнодорожного пути;  
назначение и виды элементов нижнего, верхнего  
строений железнодорожного пути; устройство 
железнодорожного пути в прямых и кривых участках; 
соединения и пересечения железнодорожных путей. 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
климатическом и сейсмическом районировании 
территории России; о трассе, плане и профиле 
железнодорожного пути; о назначениях и видах 

Тестирование  
Экспертная 
оценка на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации или 
сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы. 
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элементов нижнего, верхнего строений 
железнодорожного пути; об устройствах 
железнодорожного пути в прямых и кривых участках; о 
соединениях и пересечениях железнодорожных путей. 

- 
организационную 
схему управления 
отраслью 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить 
на практике знания о классификации и назначении 
раздельных пунктов; о классификации 
железнодорожных станций; о специализации 
железнодорожных путей; о нумерации 
железнодорожных путей и стрелочных переводов; о 
схемах железнодорожных станций; о содержании 
технико-распорядительного акта железнодорожных 
станций. 
Хорошо: четко знает классификацию и назначения 
раздельных пунктов и классификацию 
железнодорожных станций; специализацию 
железнодорожных путей; нумерацию 
железнодорожных путей и стрелочных переводов; 
схемы железнодорожных станций; содержание 
технико-распорядительного акта железнодорожных 
станций. 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
классификации и назначении раздельных пунктов; о 
классификации железнодорожных станций; о 
специализации железнодорожных путей; о нумерации 
железнодорожных путей и стрелочных переводов; о 
схемах железнодорожных станций; о содержании 
технико-распорядительного акта железнодорожных 
станций. 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации или 
сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы. 

- технические 
средства и 
систему 
взаимодействия 
структурных 
подразделений 
транспорта 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить 
на практике знания о назначениях и видах устройств 
автоматики и телемеханики; о принципах действия 
автоматической и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; о классификации 
сигналов, светофоров; о видах связи; о функциях и 
задачах информационно-вычислительной системы 
железнодорожного транспорта. 
Хорошо: знает назначения и виды устройств 
автоматики и телемеханики; принципы действия 
автоматической и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; классификацию 
сигналов, светофоров; виды связи; функции и задачи 
информационно-вычислительной системы 
железнодорожного транспорта. 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
назначениях и видах устройств автоматики и 
телемеханики; о принципах действия автоматической и 
полуавтоматической блокировки, диспетчерской 
централизации; о классификации сигналов, 
светофоров; о видах связи; о функциях и задачах 
информационно-вычислительной системы 
железнодорожного транспорта. 

Тестирование  
Экспертная 
оценка на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации или 
сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы. 
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-классификацию 
транспортных 
средств 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить 
на практике знания классификации тягового 
железнодорожного подвижного состава и основных 
сооружений и устройств, организации работы 
локомотивного хозяйства; классификации вагонов и 
основных элементов, основных сооружений и 
устройств, организации работы вагонного хозяйства; 
классификации, типов и назначения специального 
железнодорожного подвижного состава; сроков 
контроля состояния и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; путевого электрического и 
пневматического инструмента; правил контроля за 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
Хорошо: знает классификацию тягового 
железнодорожного подвижного состава и основные 
сооружения и устройства, организацию работы 
локомотивного хозяйства; классификацию вагонов и 
основных элементов, основных сооружений и 
устройств, организацию работы вагонного хозяйства; 
классификацию, типы и назначения специального 
железнодорожного подвижного состава; сроки 
контроля состояния и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; путевой электрический и 
пневматический инструмент; правила контроля за 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
классификации тягового железнодорожного 
подвижного состава и основных сооружений и 
устройств, организации работы локомотивного 
хозяйства; о классификации вагонов и основных 
элементов, основных сооружений и устройств, 
организации работы вагонного хозяйства; о 
классификации, типах и назначениях специального 
железнодорожного подвижного состава; о  сроках 
контроля состояния и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; о путевом электрическом и 
пневматическом инструменте; о правилах  контроля за 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
рефераты и  
ответы на 
контрольные 
вопросы, зачет 

-средства 
транспортной 
связи 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить 
на практике знания: о назначениях и видах устройств 
автоматики и телемеханики; о принципах действия 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 



24 

автоматической и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; о классификации 
сигналов, светофоров; о видах связи; о функциях и 
задачах информационно-вычислительной системы 
железнодорожного транспорта 
Хорошо: знаетназначения и виды устройств 
автоматики и телемеханики; принципы действия 
автоматической и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерскую централизацию; классификацию 
сигналов, светофоров; виды связи; функции и задачи 
информационно-вычислительной системы 
железнодорожного транспорта 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
назначениях и видах устройств автоматики и 
телемеханики; о  принципах действия автоматической 
и полуавтоматической блокировки, диспетчерской 
централизации; о классификации сигналов, 
светофоров; о  видах связи; о функциях и задачах 
информационно-вычислительной системы 
железнодорожного транспорта 

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

-организацию 
движения 
транспортных 
средств 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить 
на практике знания о назначениях и классификации 
графиков движения поездов; о плане формирования 
поездов; о работе поездного диспетчера; о требованиях 
нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте железных дорог; о правилах 
ведения учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
Хорошо: знает назначения и классификацию графиков 
движения поездов; план формирования поездов; работу 
поездного диспетчера; требования нормативно-
технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и 
ремонте железных дорог;  правила ведения учетно-
отчетной документации по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
Удовлетворительно: только имеет представления: о 
назначениях и классификации графиков движения 
поездов; о плане формирования поездов; о работе 
поездного диспетчера; о требованиях нормативно-
технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и 
ремонте железных дорог; о правилах ведения учетно-
отчетной документации по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации или 
сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы. 

 






	ПК1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог
	ВД1 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути)
	- организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений
	- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины
	- комплекс регламентных работ по основным технологическим операциям ремонта машин и оборудования: моечные, разборочные, дефектовочные, операции по восстановлению деталей, сборочные, доводочны
	- производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, пневматического, механического и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, электроники подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления
	- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных работ
	- методы контроля технического состояния сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	- правила проверки и настройки параметров и характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами основы электротехники
	ПК.3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
	ВД3 Организация работы первичных трудовых коллективов
	- планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных ситуациях
	– правила и нормы охраны труда
	- оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ
	- виды и формы технической и отчетной документации
	– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производственного участка
	- оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка
	- виды и формы технической и отчетной документации
	- оформления технической документации  для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения
	-трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных  машин
	- выполнять расчеты себестоимости машино-смены подъемно-транспортных, строительных и дорожных  машин и затрат на  их техническое обслуживание и ремонт  
	- определения расчетным методом себестоимости машино-смены подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и затрат на их техническое обслуживание и ремонт

