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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление движением на 

транспорте (по видам) . 

Целью рекомендаций является оказание методической помощи 

обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала по 

дисциплине Введение в специальность и преподавателям при организации 

внеаудиторной самостоятельной работе. 

В результате выполнения заданий самостоятельной работы по 

дисциплине Введение в специальность обучающие должны 

уметь: 

 - изображать очертания габаритов, определять вид негабаритного груза; 

- определять основные части одиночного стрелочного перевода; 

- нумеровать пути и стрелочные переводы на схеме станции; 

- по внешнему виду определять тип и назначение вагона, анализировать его 

характеристики; 

- по внешнему виду определять вид и тип железнодорожной станции 

знать: 

- структуру железнодорожного транспорта; 

- категории железных дорог; 

- элементы железнодорожного пути; 

- основные сооружения и устройства, обеспечивающие организацию 

перевозочного процесса; 

- классификацию тягового подвижного состава; 

- классификацию вагонов, назначение автосцепки, назначение и виды 

тормозов; 

- назначение раздельных пунктов и их классификацию; 

- устройства автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном 

транспорте; 

- схему электроснабжения железных дорог, основные элементы тяговых 

подстанций и контактной сети. 

- организацию движения поездов 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися 

после изучения соответствующих тем дисциплины с целью формирования 

умений использовать нормативную, справочную и специальную литературу 

для поиска информации, формирования самостоятельности мышления, 

творческого подхода к решаемым практическим задачам. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия и может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности 

обучающегося. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Наименование тем Объем 

часов 

самостоятельной 

работы 

Содержание заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы 

1 2 3 
Общие сведения о железнодорожном транспорте 

4 
Написание конспекта, 

Презентация 
Технические средства железных дорог 

 
13 

Написание конспекта, презентация, эссе 

Организация перевозок и движения поездов 

 
5 

Написание конспекта, презентация 

ИТОГО часов 22  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Основные источники:  

1. Общий курс железных дорог:учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.проф.образования /[Ю.И.Ефименко,М.М. Уздин,В.Н. Ковалев и др.]; 

под ред. Ю.И. Ефименко.- 6-е изд. Стер.-М.:Издательский центр 

«Академия»,2012.-256с. 

2. Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте [Текст] : учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО / М. 

С. Боровикова. - Москва : Автограф, 2014. - 410, [2] с. : ил., табл., цв. ил., 

портр.; 24 см.; ISBN 978-5-906088-10-9 

Дополнительная литература 

3.Ветров, Ю.Н. Введение в специальность "Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог". [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Ю.Н. Ветров, А.А. Дайлидко, Л.Ф. Хасин. — Электрон. дан. — М. : УМЦ 

ЖДТ, 2013. — 90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58932  

4.Железные дороги. Общий курс: учебник. [Электронный ресурс] : учеб. / 

Ю.И. Ефименко [и др.]. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 503 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35849 

    

 



 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1.1. Значение железнодорожного транспорта в жизни общества и 

экономики страны  

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

Тема 1.2 Основные показатели работы железнодорожного транспорта 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

 

Тема 1.3 Краткие исторические сведения о возникновении и 

развитии железных дорог 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  эссе 

Примерная тематика эссе: 

1История строительства Царско-Сельской дороги 

2 Николаевская  железная дорога   

3 Современное состояние, перспективы развития железных дорог 

 

Тема 1.4 Сооружения и устройства железнодорожного транспорта  

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

Тема 2.1 Общие сведения о железнодорожном пути 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Назначение железнодорожного пути 

Тема 2.2 Нижнее строение пути 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

 

Тема 2.3 Верхнее строение пути 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1  Конструкция ВСП   

2 Современные технологии укладки бесстыкового  пути 

 

Тема 2.4 Устройство рельсовой колеи 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Устройство рельсовой колеи 

2  Современные технологии укладки бесстыкового  пути 

Тема 2.5 Соединения и пересечения путей 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

 

Тема 2.6 Ремонт и текущее содержание пути 
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Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Путевые машины 

Тема 2.7 Сооружения и устройства электроснабжения 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

Тема 2.8 Общие сведения о ТПС 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  эссе 

Примерная тематика эссе: 

1 Тепловозы 

2 Электровозы 

Тема 2.9 Локомотивное хозяйство 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Техническое обслуживание локомотивов 

2 Экипировка локомотивов 

3 Локомотивное депо 

Тема 2.10 Вагоны 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Грузовые вагоны 

2 специализированные вагоны 

3. Пассажирские вагоны 

Тема 2.11 Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах 

сигнализации на железнодорожном транспорте 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

Тема 2.12 Устройства СЦБ на станциях 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

 

Тема 2.13 Связь на железнодорожном транспорте 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Проводная связь 

2 Радиосвязь 

3 Волоконно-оптическая связь 

 

Тема 2.14 Общие сведения о раздельных пунктах 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Раздельные пункты без путевого развития 

2 Железнодорожные станции 
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Тема 2.15 Устройства и организация работы раздельных пунктов 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Промежуточная станция 

2 Узловая участковая станция 

3 Сортировочная станция 

4 Специализированная грузовая станция 

Тема 3.1. Общие сведения о планировании и организации 

перевозок 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

 

Тема 3.2 Организация грузовой и коммерческой работы. 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

 

Тема 3.3 Основы организации пассажирских перевозок 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Пассажирские перевозки 

Тема 3.4 График движения поездов 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

презентаций 

Примерная тематика презентаций: 

1 Графики движения поездов (Назначение, классификация, элементы 

графика, порядок разработки) 

Тема 3.5 Понятия о пропускной и провозной способности железных 

дорог  

Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

 

Тема 3.6 Руководство движением поездов 

 Вид внеаудиторной самостоятельной работы написание конспекта 

 

Методические рекомендации по оформлению компьютерных 

презентаций 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
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информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки — слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Рекомендации к содержанию презентации. 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые 

докладчик развивает и комментирует устно. 

Форма контроля и критерии оценки 

Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном 

виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

При составлении конспекта необходимо: 

- внимательно прочитать текст. Уточнить в справочной литературе 

непонятные слова; 

- выделить главное и составить план; 

- кратко сформулировать основные положения текста; 

- законспектировать материал, четко следуя пунктам плана.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Критерии оценки конспекта: 

Критерии 

оценивания 

«5» «4» «3» «2» 



     12 

 

Методические рекомендации по написанию эссе  

Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информация или 

объяснение, а не простое изображение или пересказ какой-либо жизненной 

ситуации.   

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей.   

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной задачи, 

включать самостоятельно проведенный анализ ситуации, на примере которой 

выполняется работа с использованием концепций и аналитического 

инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.   

Объём выполненной 

работы 

Оптимален для 

конспектирова

ния материала 

Оптимален для 

конспектирова

ния материала 

Занижен 

завышен 

Занижен 

завышен 

Логическая 

последовательность и 

связанность 

материала 

+ Незначительно 

нарушена 

нарушена Отсутствует 

Полнота изложения 

содержания 

+ Не выдержана Не выдержана Не выдержана 

Сохранение основной 

идеи через весь 

конспект 

+ + нарушено Отсутствует 

Использование 

дополнительной 

литературы (при 

постановке подобной 

задачи) 

+ + Не достаточно Не 

используется 

Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

Орфографический 

режим (как 

дополнительный 

критерий) 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены. 
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Структура эссе:  

1.Титульный лист.  

2.Введение: изложение обоснования выбора темы.  

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из 

имеющихся данных, позиций по проблеме.   

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение 

может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание 

области применения исследования.  

Критерии оценки:  

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение 

своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность 

формулировок и т.д.;  

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;  

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при 

наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат;  

 


