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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Целипреподавания дисциплины 

1.1.1 
формирование у обучающихся основных и важнейших представлений о безопасности движения 

поездов и технических средствах; 

1.1.2 обучение безопасным приёмам отправления и пропуска поездов. 

1.2 Задачи дисциплины  

1.2.1 
передача обучающимся теоретических основ и фундаментальных знаний в области работы 

железнодорожного транспорта; 

1.2.2 
обучение умению применять полученные знания для решения практических задач в работе 

железнодорожного транспорта; 

1.2.3 
развитие общего представления о современном железнодорожном транспорте, о современных 
технических средствах, тенденциям развития его в России и за рубежом. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Изучение дисциплины основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучениидисциплин:  

2.1.1 Б1.О.16 «Общий курс железных дорог» 

2.1.2 Б1.О.17 «Правила технической эксплуатации» 

2.1.3 Б1.О.22 «Основы теории надежности» 

2.1.4 Б1.О.34 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

2.2.1 Б1.О.31 «Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения» 

2.2.2 Б2.О.04(Пд) Практика «Производственная - преддипломная практика» 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация. Б3.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы». 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 

ОПК-3.4 Применяет 
нормативные правовые 
документы для обеспечения 
безперебойной работы железных 
дорог и безопасности движения 

Знать: технологию обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта.  

Уметь:  выполнять законодательство Российской Федерации об 
охране труда, пожарной безопасности и защите окружающей 

природной среды; 

Владеть методами организации мероприятий по обеспечения 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта 

ПКО-3 

ПКО-3.1 Знание технической 
документации и нормативных 
актов по организации 
управления движением, порядка 
и правил организации движения 

поездов при различных системах 
регулирования движения; 
требований охраны труда, 
производственной санитарии и 
пожарной безопасности на 
железнодорожном транспорте 

Знать: устройство, содержание и эксплуатацию технических 
средств, обеспечивающих безопасность работы железных дорог; 
давать оценку уровня безопасности движения при 
совершенствовании технического оснащения объектов 
железнодорожного транспорта; оценивать мероприятия по 

предотвращению транспортных происшествий при внедрении на 
железных дорогах прогрессивных технических средств обеспечения 
безопасности движения поездов. 

Уметь: использовать методы системного подхода применения 
технических средств, обеспечивающих безопасность перевозочного 
процесса на железнодорожном транспорте, определять технико-
технологические параметры и показатели   различных устройств и 
систем обеспечения безопасности движения в своей основной 
производственной работе, а также при разработке текущих и 
стратегических планов работы железных дорог. 

Владеть: методами применения технических средств на 
железнодорожном транспорте, совершенствования технического 
оснащения объектов железнодорожного транспорта; методами 
расчета технических средств. 

 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр СР Лек Пр СР 

1.0 

Раздел 1.Технические 

средства обеспечения 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

8    
5/ 

устано

вочная 
   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

1.1 

Классификация причин 
нарушения условий 
безопасности на жд 
транспорте (Лек)  

8 2    0,7   
ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

1.2 
Технические средства 
обеспечения безопасности на 
жд транспорте (Лек) 

8 2   
5/ 

устано

вочная 
0,7   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

1.3 
Понятия и термины теории 
безопасности движения 
поездов (Лек) 

8 2   
5/ 

устано

вочная 
0,7   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

1.4 

Методы оценки надежности 
технических систем 

безопасности на транспорте 
(Пр) 

8  4  
5/ 

устано

вочная 
 0,4  

ОПК-3.4  
ПКО-3.1 

1.5 
Показатели безопасности и 
надежности (Пр) 

8  2    0,4  
ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

1.6 

Проработка лекционного 
материала и подготовка к 
практическим занятиям 
раздела 1 

8   7 
5/ 

устано

вочная 
  10 

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

2.0 

Раздел 2. Концепция 

многоуровневой системы 

управления и обеспечения 

безопасности на жд 

транспорте 

8    
5/ 

устано

вочная 
   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

2.1 

Структурное построение 
многоуровневой системы 
управления и обеспечения 
безопасности на жд 
транспорте (Лек) 

8 2   
5/ 

устано

вочная 
0,7   

ОПК-3.4  
ПКО-3.1 

2.2 

Оценка возможности 
резервирования и 

дублирования информации 
систем обеспечения 
безопасности (Пр) 

8  4  
5/ 

устано

вочная 
 0,4  

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

2.3 

Проработка лекционного 
материала и подготовка к 
практическим занятиям 
раздела 2 

8   7 
5/ 

устано

вочная 
  10 

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

3.0 

Устройства СЦБ, 

обеспечивающие 

безопасность на транспорте 

8    
5/ 

устано

вочная 
   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

3.1 

Классификация технических 
средств автоматики и 
телемеханики, 
обеспечивающих 
безопасность на жд 
транспорте (Лек) 

8 2   
5/ 

устано

вочная 
0,7   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

3.2 
Элементная база систем 
автоматики и телемеханики. 

Рельсовая цепь (Пр) 
8  4  

5/ 

устано

вочная 
 0,4  

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

3.3 

Проработка лекционного 
материала и подготовка к 
практическим занятиям 
раздела 3 

8   7 
5/ 

устано

вочная 
  10 

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

 

 

 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр СР Лек Пр СР 

4.0 

Системы интервального 

регулирования движения 

поездов и путевые 

устройства АЛС 

8    
5/ 

устано

вочная 
   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

4.1 
Принципы построения систем 
интервального регулирования 

движения поездов (Лек) 
8 2   

5/ 

устано

вочная 
0,7   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

4.2 

Основные отказы устройств 
автоблокировки, организация 
технического обслуживания 
систем автоблокировки (Пр) 

8  4  
5/ 

устано

вочная 
 0,9  

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

4.3 

Проработка лекционного 
материала и подготовка к 

практическим занятиям 
раздела 4 

8   7 
5/ 

устано

вочная 
  10 

ОПК-3.4  
ПКО-3.1 

5.0 

Технические средства 

подвижного состава по 

обеспечению безопасности 

движения 

8    
5/ 

устано

вочная 
   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

5.1 
Устройства безопасности 
подвижного состава (Лек) 

8 2   
5/ 

устано

вочная 
0,7   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

5.2 

Система автоматического 
управления торможением 
поезда, ее модификации. 
Системы автоматической 
локомотивной сигнализации 
(Пр) 

8  4  
5/ 

устано

вочная 
 0,9  

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

5.3 

Система контроля 
бодрствования машиниста. 

Комплексное локомотивное 
устройство безопасности. 
Единая комплексная система 
управления и обеспечения 
безопасности на тяговом 
подвижном составе (Пр) 

8  4  
5/ 

устано

вочная 
 0,9  

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

5.4 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 
практическим занятиям 
раздела 5 

8   7 
5/ 

устано

вочная 
  10 

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

6.0 

Системы управления 

стрелками и сигналами на 

станциях 
8    

5/ 

устано

вочная 
   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

6.1 
Системы электрической 
централизации 

8 2   
5/ 

устано

вочная 
0,7   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

6.2 

Назначение, принципы 

работы и классификация 
систем ДЦ (лек) 

8 1   
5/ 

устано

вочная 
0,4   

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

6.2 
Обеспечение безопасности 
движения поездов при отказе 
технических систем 

8  2  
5/ 

устано

вочная 
 0,4  

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

6.3 

Алгоритмы работы устройств 

централизации стрелок и 
сигналов  

8  2  
5/ 

устано

вочная 
 0,4  

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

6.4 
Принцип построения ЭЦ 
малых и крупных станций 

8  4  
5/ 

устано

вочная 
 0,9  

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

6.5 

Проработка лекционного 
материала и подготовка к 
практическим занятиям 
раздела 6 

8   7 
5/ 

устано

вочная 
  10 

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

 
Подготовка к промежуточной 
аттестации (зачет) 

8   15 
5/ 

зимняя 
 4 32 

ОПК-3.4  

ПКО-3.1 

 
Промежуточная аттестация - 

зачет 8      18  
ОПК-3.4  

ПКО-3.1 



 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

6.1.1.1 Малыгин Е.А. 
Технические средства и технологии безопасности 
транспортного процесса 

УрГУПС, 2012. – 
309 с. 

100%  

онлайн 

6.1.1.2 Валиев Ш.К. 

Изучение и исследование блочной горочной 
автоматической централизации: учебно-
методическоепособие 

https://e.lanbook.com/book/121383?category=7558 

УрГУПС, 2018. – 
63 с. 

100%  

онлайн 

6.1.1.3 

Воробьев А.М., 

Канунников В.Н., 
Родин В.И.,  
Шварц М.А. 

Исследование надёжности технических систем 

https://e.lanbook.com/book/49118?category=7558 

Петербургский 
государственный 
университет 

путей 
сообщения 
Императора 
Александра I, 
2014. – 59 с. 

100%  

онлайн 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

6.1.2.1 
Ефанов Д.В., 
Осадчий Г.В. 

Микропроцессорная система диспетчерского 
контроля устройств железнодорожной автоматики 
и телемеханики: учебное пособие 
https://e.lanbook.com/book/109510?category=7558 

Издательство 
"Лань", 2018. – 
180 с.  

100%  

онлайн 

6.1.2.2 
Зеленченко А.П.,  

Цаплин А.Е. 

Бортовые системы диагностирования 
электрического подвижного состава 

https://e.lanbook.com/book/93815?category=7558 

Петербургский 
государственный 

университет 
путей 
сообщения 
Императора 
Александра I, 
2017. – 42 с. 

100%  

онлайн 

 
6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 
обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 Ермакова Л.В. 
Технические средства безопасности движения на 
ж.д. транспорте: Методические указания к 
выполнению практических работ 

ИрГУПС, 2012. 
– 23 с. 
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6.1.3.2     

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 http://www.rzd.ru – ОАО «РЖД» 

6.2.2 http://www.cargo.rzd.ru – Грузовые перевозки ОАО «РЖД» 

6.2.3 http://www.rzdlog.ru – «РЖД Логистика» 

6.2.4 http://www.press.rzd.ru – Пресс-Центр компании ОАО «РЖД» 



6.2.5 http://www.tender.rzd.ru– «РЖД Тендеры» 

6.2.6 http://www.rzd.-partner.ru – «РЖД-Партнер» – ежемесячный деловой журнал 

6.2.7 http://www.logistic.ru – Информационный портал по логистике, транспорту, таможне 

6.2.8 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный 

ресурс]. – Красноярск. – Режим доступа :http://dcnti.krw.rzd 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 ОСMicrosoftWindows 7 Professional, количество – 100, лицензия  № 49379844  

6.3.1.2 
Офисный пакет MicrosoftOffice 2010, количество – 155, лицензия № 48288083; LibreOffice v. 5.2, 

свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

 Не используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 http://www.consultant.ru– «Консультант Плюс» 

6.3.3.2 http://www.irgups.ru/ntb – Научно-техническая библиотека ИрГУПС 

6.3.3.3 http://www.biblioclub.ru – «Университетская библиотека онлайн 

6.3.3.4 http://www.e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронная библиотечная система 

6.3.3.5 http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

6.4Правовые и нормативные документы 

6.4.1 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 

(электронный ресурс) // Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2008 г. № 877-р. – М.: ОАО «РЖД», 2008 

«КонсультантПлюс», доступ из локальной сети науч.-техн. б-ки ИрГУПС. 100 % онлайн 

6.4.2 

«Положение о принятии решения о прекращении выполнения отдельных видов работ (операций) с 

использованием трудовых ресурсов и средств труда ОАО «РЖД» //Утверждено распоряжением ОАО 

«РЖД» от 04.09.2013 № 1899р. – М.: ОАО «РЖД», 2013 
«КонсультантПлюс», доступ из локальной сети науч.-техн. б-ки ИрГУПС. 100 % онлайн 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых проектов, работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521. 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальные залы; 

– учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основынаучных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 
обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

http://dcnti.krw.rzd/


определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 
и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 
или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 

дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный 

материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно 

и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Технические средства обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте» предусматривает активную самостоятельную работу 

обучающегося. На самостоятельную работу отводится 57 часов по очной форме обучения и 

92 часа по заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей программы, который называется 

«Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы расписаны по 

темам и вопросам, а так же указана необходимая учебная литература: обучающийся 

изучает учебный материал, разбирает примеры и решает разноуровневые задачи в рамках 

выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий 

(ИДЗ). При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, 

решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также 

к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей 

работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в 
разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание 

выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию 

преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в 

соответствии с требованиями к оформлению текстовой и графической частей, 

сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

ИДЗ № 1-6 «Доклады обучающихся на темы, предложенные преподавателем по разделу». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет ИДЗ. Номер варианта 

контрольной работы соответствует последней цифре учебного номера (шифра) 

обучающегося. Контрольная работа должны быть выполнены обучающимся в 

установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению 

текстовой и графической частей, сформулированным в Положении «Требования к 



оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2017. 

Перед выполнением ИДЗ обучающийся должен изучить теоретический материал и 

разобрать решения типовых задач, которые приводятся в пособиях. Работу необходимо 

выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных или оформлять в электронном 

виде. При выполнении работы обязательно должны быть подробные вычисления и четкие 

пояснения к решению задач. Решение задач необходимо приводить в той же 

последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим номером, условие 

задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение каждой задачи 
должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

ИДЗ «Доклады обучающихся на темы, предложенные преподавателем по 

разделам».Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступнойобучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте»  участвует в формировании компетенций: 
ПК-12: способностью  применять правовые, нормативно – технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 

различных условиях.  

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций  ПК-12, при 

освоении образовательной программы 

Код 

компе 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс 

и наименование дисциплины, участвующей в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисципли

ны 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

ПК-12 

 

 

 

способностью  применять 

правовые, нормативно – 

технические и 

организационные основы 

организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения 

безопасности движения 
транспортных средств в 

различных условиях 

Б1.В.ДВ.03.01 

Правила размещения и 

крепления грузов в  вагонах  и  

контейнерах 

4 4 

Б1.В.ДВ.03.02 

Условия перевозок грузов и 

их крепления в вагонах и 

контейнерах. 

4 4 

Б1.В.ДВ.06.02 

Транспортные системы 

обеспечения  безопасности  на 

транспорте 

5 5 

Б1.Б.27 
  

Транспортное право 6 6 

Б2.В.03 (П) 

Производственная – по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая) 

6 6 

Б2.В.04 (Пд) 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 8 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций  ПК-12,  

планируемым результатам обучения 

 

Код 

компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

 

Уровни освоения 

компетенций  

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ПК-12 

способностью  

применять 

правовые, 

нормативно – 

технические и 

организационные 

основы 
организации 

Раздел 1-7 
Минимальный 

уровень освоения: 

Знать техническое оснащение, конструкцию и 

технологию работы устройств и систем 

Уметь использовать алгоритмы деятельности, 
связанные с организацией движения поездов 

Владеть ситуацией на железнодорожном 

транспорте  



перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в 

различных 

условиях движения  
и эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта 

Базовый уровень 

освоения: 

Знать как обеспечивать безопасность 

технологических операций раздельных 

пунктов,   методы расчета их основных 

элементов 

Уметь обеспечить безопасность движения 

Владеть  методами расчёта параметров 

технических устройств 

Высокий  уровень 

освоения: 

Знать схемные решения   по повышению 

безопасности поездной и маневровой работы 

Уметь использовать нормативную литературу 

при экспертизе технической документации 

Владеть методами  расчета  и выбора наиболее 
эффективных конструктивных решений 

технических средств 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 
 

№ 
Неделя 

 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия  

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения) 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Текущий контроль  

Тема1. Технические средства 

обеспечения безопасности на ж. 

д. 

ПК-12 

 

 Дискуссия по   

разделу 

2 4 Текущий контроль 

Тема 2. Современные 

технические средства в 
хозяйстве перевозок. 

ПК-12 

 

 Дискуссия по   

разделу 

3 6 Текущий контроль 

Тема 3. Работа ДСП и ДНЦ в 

системах автоматики и 

телемеханики 

 ПК-12 

 

Дискуссия по   

разделу 

4 8 Текущий контроль 

Тема 4.  Роль технических 

средств и их надёжность в 

обеспечении движения поездов 

ПК-12 

 

Дискуссия по   

разделу 

5 10 Текущий контроль 
Тема 5. Устройства 
механизации и автоматизации 

ПК-12 

 

Дискуссия по   

разделу 

6 12 Текущий контроль 

Тема 6. Оценка схемных 

решений станций и ж. д. узлов 
по уровню безопасности 

ПК-12 

 

Дискуссия по   

разделу 

7 14 Текущий контроль 

Тема 7. Локомотивные 

устройства обеспечения 

безопасности движения (САУТ, 

КЛУБ, ТС  КБМ и т. д.) 

ПК-12 

 

Дискуссия по   

разделу 

8 16 Текущий контроль 

Тема 8.  Устройства,  

обеспечивающие безопасность 
движения поездов 

ПК-12 
 

Дискуссия по   
разделу 

9 18 Текущий контроль 

Тема 9. Системный подход и 

нормативно-правовые акты по 

БД. 

ПК-12 
 

Дискуссия по   
разделу 



  
Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

Раздел: 

 1. Системы комплексной 

горочной механизации, 

предохранительные и 

заграждающие устройства 

 2 Средства автоматического 

закрепления подвижного 

состава 

 3. Контроль за действиями 
персонала ДСП и ДНЦ на 

микропроцессорной  

элементной базе 

  4. Обеспечение безопасности 

движения техническими 

средствами 

 5. Системы и приборы, 

способствующие повышению 

безопасности движения 

6. Устройства механизации и 

автоматизации станционных 
процессов 

7. Микропроцессорные 

системы обеспечения 

безопасности движения поездов 

 8.  Подвижной состав и 

станционные устройства, 

обеспечения безопасности 

движения поездов  
9. Средства автоматического 

контроля технического 

состояния подвижного состава 

на ходу поезда 
                 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Собеседование 

(устно) 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в 

виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 
Для оценивания результатов обучения используется четырёхбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не 

зачтено». 
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Собеседование Средство контроля на практическом занятии, Вопросы по 



организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме 

или задаче. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

темам/разделам 

дисциплины  

2 Зачёт 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся 

в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения.  Может быть использовано для оценки знаний и 
умений обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 
заданий  к зачету 

3 
Проверочная 

работа 

Средство проверки умений и навыков  применять 

полученные знания для решения задач определенного типа 

по темам курса.  

Может быть использовано для оценки знаний,  умений и 

навыков обучающихся 

Комплекты 

проверочных 

заданий по темам 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

4 Зачёт 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.  

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся  

Перечень 

теоретических 

вопросов и 
практических 

заданий  

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачёта, а также шкала для 

оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках 

учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные умения и 

владения навыками применения полученных знаний 

и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные вопросы  

Высокий 

«хорошо» 

 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил 

на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в 
рамках учебного материала. С небольшими 

неточностями выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

Минимальны

й 

 «неудовлетворительно» 

  

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

и при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Собеседование 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание. 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 
1. Условия безаварийной работы железных  дорог. 

2. Высокоскоростной наземный транспорт. 

3. Организация обеспечения безопасности движения, эксплуатация транспортных технических средств. 

4. Железнодорожный путь и путевое хозяйство. 

5. Увеличение тяговой мощности локомотивов. 

6. Основные тенденции развития ходовых частей вагонов. 

7. Технические средства разграничения поездов  на  участке. 

8. Сооружения и устройства ж.-д. транспорта. 

9. Микропроцессорные локомотивные системы обеспечения безопасности движения. 

10. Системы КЛУБ. 

11. Системы КЛУБ-У. 

12. Горочная механизация, ее применение. 

13. Перечислить функции КЛУБ-У. 

14. Предохранительные и заграждающие устройства на станциях. 

15. Какие устройства входят в систему КЛУБ-У? 

16. Устройства КЛУБ-П. 

17. Разработка безопасных элементов станции и железнодорожных узлов: горловин и парков, их оценка. 

18. Устройства КЛУБ-П. 

19. Система МАЛС. 

20. Основные компоненты локомотивной аппаратуры МАЛС. 

21. Основные задачи системы МАЛС. 

22. Устройства ТС КБМ разработка безопасных элементов станции и железнодорожных узлов: уклонов путей, 

подходов к узлам и станциям, их оценка. 

23. Система САУТ. 



24. Отличительные особенности системы САУТ. 

25. Размещение  улавливающих устройств и их расчет. 

26. Структура локомотивной аппаратуры САУТ-Ц. 

27. Что обеспечивает система САУТ-Ц? 

28. Основные функции системы САУТ-Ц. 

29. Схемы размещения и  расчет мощности замедлителей-ускорителей. 

30. Для  чего применяется РБ (рукоятка бдительности) в кабине машиниста. 

31. Основные  отличия системы САУТ и  САУТ-Ц. 

32. Путевая аппаратура САУТ-ЦМ. 

33. Структура системы автоматизации горочных процессов. 

34. Заграждающие устройства на тупиковых перронных путях и сортировочных парках, их расчет. 

35. Напольные устройства горочной автоматики. 

36. Горочные вагонные замедлители, где устанавливаются  и  для чего? 

37. Весомер, горочные светофоры,  устройства ГАЦ. 

38. Разомкнутые рельсовые цепи. 

39. Системный подход к обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте. 

40. Стрелочные электроприводы. 

41. ГАЦ с контролем роспуска. 

3.2 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 
 

Варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Предел длительности контроля – 1час. 

Предлагаемое количество заданий –  1 задания. 

 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

 

1. Применение горочной механизации 

2. Технология работы горки 
3. Контроль технического состояния при отправлении поездов 

4. Применение предохранительных и заграждающих устройств на станции  

5. Расчёт закрепления вагонов на станционных путях. 

6.  Расчёт применения устройств механизации закрепления вагонов 
7. Системы и  приборы,  способствующие повышению безопасности движения  поездов. 

8. Разработка опасных элементов  станций и железнодорожных  узлов 

9.  Локомотивные устройства обеспечения безопасности движения (САУТ, КЛУБ, ТС  КБМ и т.д) 
 

3.3 Перечень типовых практических заданий к зачету 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Предел длительности контроля – 1час. 

Предлагаемое количество заданий –  1 задание. 

 

1. Технические средства обеспечения безопасности на ж. д 

2. Современные технические средства в хозяйстве перевозок 

3. Работа ДСП и ДНЦ в системах автоматики и телемеханики 

4. Роль технических средств и их надёжность в обеспечении движения поездов 



5. Устройства механизации и автоматизации 

6. Оценка схемных решений станций и ж. д. узлов по уровню безопасности  

7. Локомотивные устройства обеспечения безопасности движения 

8. Устройства,  обеспечивающие безопасность движения поездов 

9. Системный подход и нормативно-правовые акты по БД 

 

                        4.   Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Собеседование  проводится во время практических занятий.  

Тема практического занятия определена в рабочей программе дисциплине и напоминается 

преподавателем не менее, чем за неделю до проведения. Собеседование проводится как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на объявленную тему и осуществляется 

двумя способами: 

- устный ответ обучающегося на теоретические вопросы и/или разбор практических ситуаций, 
поставленных преподавателем по теме занятия; 

- обсуждение решения задачи, предложенной преподавателем с обоснованием выбранного 

обучающимся способа решения задачи. 

В ходе ответа и обсуждения преподаватель и обучающийся уточняют и поясняют принимаемые 

ими теоретические положения и решения. 

В конце практического занятия преподаватель проводит его анализ, объявляет оценки, 

полученные обучающимися в ходе занятия и дает задание на подготовку к следующему 

занятию. 

 

 

 


	Приложение 1 к рабочей программе

