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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение комтетенций (ОПК-6, ПК-3) в области  требований 

инструкций для организации безопасного движения поездов. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.37 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению 

эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению 

инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности 

ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов 

ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с  требованиями охраны труда и техники безопасности 

при организации и проведении работ 

ПК-3 Способен осуществлять контроль и управление перевозочным процессом, оперативное планирование и управление 

эксплуатационной работой с учетом технического состояния, контроля безопасности движения и эксплуатации на 

железнодорожном транспорте 

ПК-3.6 Решает задачи  по повышению эффективности технических и технологических мероприятий в перевозочном 

процессе 

17.023. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

ПОЕЗДОВ, ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ", утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 21 сентября 2020 г. N 629н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2020 г., регистрационный N 60375) 

ОПК-6. G. Руководство движением поездов, производством маневровой работы на железнодорожной станции I класса 

(внеклассной) 
G/01.6 Планирование движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции I класса 

(внеклассной) 

ОПК-6. G. Руководство движением поездов, производством маневровой работы на железнодорожной станции I класса 

(внеклассной) 
G/02.6 Организация движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции I класса 

(внеклассной) 

17.026. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ", утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российско Федерации от 3 декабря 2015 г. N 981н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

31 декабря 2015 г., регистрационный N 40448) 

ПК-3. A. Организация движения поездов и контроль выполнения эксплуатационной работы на обслуживаемом диспетчерском 

участке 
A/01.6 Организация движения поездов по участку в соответствии с графиком движения поездов 

17.110. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ", утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российско Федерации от 22 сентября 2020 г. N 640н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 октября 2020 г., регистрационный N 60476) 

ПК-3. F. Руководство деятельностью грузового района железнодорожной станции 
F/02.6 Организация деятельности грузового района железнодорожной станции 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 алгоритмы деятельности, связанных с организацией, управлением и обеспечением безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта; графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных требований, 

действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять алгоритмы деятельности, связанных с организацией, управлением и обеспечением безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте 

установленных требований, действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил. 

3.3 Владеть:   
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3.3.1 алгоритмами деятельности, связанных с организацией, управлением и обеспечением безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта; навыками составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, 

пояснительных записок, технологических карт, схем и другой технической документаций, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам, осуществления контроля соблюдения на транспорте установленных 

требований, действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Введение. Основы теории безопасности.    

1.1 Общее состояние безопасности движения поездов на сети железных дорог 

РФ за ряд последних лет. Основы теории безопасности. Термины и 

определения, общие условия обеспечения безопасности движения. 

Изучение основных документов, определяющих порядок обеспечения 

безопасности движения в поездной и маневровой работе (ОБД): ПТЭ, ИДП, 

ИСИ, ТРА, приказов и распоряжений центральных органов управления 

железнодорожным транспортом, дирекций управления движением /Лек/ 

/Лек/ 

5 0,5  

 Раздел 2. Основы теории безопасности    

2.1 Характеристика перевозочного процесса. Состояния перевозочного 

процесса. Дестабилизирующие факторы перевозочного процесса. 

Безопасность перевозочного процесса и риски потерь./Лек/ /Лек/ 

5 0,5  

 Раздел 3. Взаимосвязь между надежностью и безопасностью    

3.1 Виды и причины отказов в работе железнодорожных технических средств. 

Показатели надежности Влияние на безопасность движения надежности 

технических средств. Взаимосвязь надежности и показателя безопасности 

движения. Дисциплина на железнодорожном транспорте /Лек/ /Лек/ 

5 0,5  

 Раздел 4. Идентификация нарушений безопасности движения (НБД), 

порядок служебного расследования 
   

4.1 Классификация нарушений безопасности движения согласно приказа 

Минтранса от 18.12.2014 г. №344. Порядок служебного расследования 

случаев НБД на железных дорогах и в ОАО «РЖД». Планирование 

ревизорской работы по БД /Лек/ /Лек/ 

5 0,5  

4.2 Порядок составления документов по служебному расследованию. /Пр/ /Пр/ 5 2  

 Раздел 5. Раздел 5. Предупреждение аварийности на железных дорогах.    

5.1 Основные направления системы профилактических мер по 

предупреждению аварийности на железных дорогах. Показатели 

безопасности движения /Лек/ /Лек/ 

5 0,5  

5.2 Оценка показателей процессов безопасности движения./Пр /Пр/ 5 2  

 Раздел 6. Управление безопасностью движения и контроль за ее 

обеспечением 
   

6.1 Принципы управления безопасностью движения. Структура 

подразделений, обеспечивающих управление и контроль безопасности 

движения на железных дорогах РФ. Общественный контроль за ОБД. /Лек/ 

/Лек/ 

5 0,5  

6.2 Составление документации по работе ревизорского аппарата./Пр/ /Пр/ 5 2  

 Раздел 7. Обеспечение безопасности при перевозках опасных грузов    

7.1 Виды опасности, представляющие угрозу живым организмам, подвижному 

составу, промышленным и транспортным сооружениям. /Лек/ 
/Лек/ 

5 0,5  

7.2 Система идентификации опасных грузов. Система извещения об опасности 

и порядок ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными 

грузами при их перевозке. /Пр/ /Пр/ 

5 2  

 Раздел 8. Организация восстановительных работ.    
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8.1 Технические средства для восстановительных работ. Порядок передачи 

информации о сходе с рельсов подвижного состава и вызова 

восстановительного поезда. Порядок отправления и продвижения 

восстановительного поезда к месту происшествия. Организация работ по 

ликвидации последствий происшествия. Организация работ при наличии 

опасных грузов. /Лек/ /Лек/ 

5 0,5  

 Раздел 9. Самостоятельная работа обучающихся.    

9.1 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ /Ср/ 5 4  

9.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ /Ср/ 5 8  

9.3 Экологические аспекты безопасности движения /Ср/ /Ср/ 5 17,6  

9.4 Изучение случаев нарушений безопасности движения. /Ср/ 5 16  

9.5 Нарушения безопасности движения по хозяйствам железнодорожного 

транспорта. /Ср/ 
5 16  

9.6 Ответственность работников жд транспорта за нарушения безопасности 

движения.  /Ср/ 
5 15  

9.7 Порядок оформления документов по результатам служебного 

расследования. /Ср/ 
5 15  

 Раздел 10. Контактные часы на аттестацию    

10.1 Зачет /КА/ 5 0,4  

10.2 Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий /КЭ/ 5 0,25  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе дисциплины. 
Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, 

 путем проверки письме нных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной 

работы и самостоятельной работы обучающихся. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 

Основа 
 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л1.1 Кобзев В. А., Старшов 

И. П., Сычев Е. И., 

Кобзева В. А. 

Повышение безопасности работы железнодорожных 

станций на основе совершенствования и развития 

станционной техники: учебное пособие для 

специалистов 

Москва: 

УМЦ по 

образован 

ию на 

железнодо 

рожном 

транспорт 

е, 2016 

https://umczdt.ru/books 

/40/39301/ 

Л1.2 Александрова Н. Б., 

Писарева И. Н., 

Потапов П. Р. 

Обеспечение безопасности движения поездов: учебное 

пособие для специалистов 
Москва: 

УМЦ по 

образован 

ию на 

железнодо 

рожном 

транспорт 

е, 2016 

https://umczdt.ru/books 

/41/30033/ 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Допка 
 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 
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 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л2.1  Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации: утверждены Приказом 

Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286 

М.: 

Трансинф 

о, 2011 

 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1  

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем 

6.2.2.1 База данных совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества - www.sovetgt.ru 

6.2.2.2 База данных Объединения производителей железнодорожной техники - www.opzt.ru 

6.2.2.3 База данных Некоммерческого партнерства производителей и пользователей железнодорожного подвижного 

состава «Объединение вагоностроителей» - www.ovsr.rf 

6.2.2.4 База данных Росстандарта – https://www.gost.ru/portal/gost/ 

6.2.2.5 База данных Государственных стандартов: http://gostexpert.ru/ 

6.2.2.6 База данных «Железнодорожные перевозки» https://cargo-report.info/ База Данных АСПИЖТ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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