


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Общий курс 

железных дорог» составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

Школы №163 г.о. Самара, с использованием Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального профессионального образования 

(ФГОС НПО). 

Актуальность курса. Курс  внеурочной деятельности «Общий курс 

железных дорог» направлен на формирование у обучающихся четких 

представлений о железнодорожных сооружениях и устройствах, порядке их 

технического обслуживания и эксплуатации, обеспечивающих четкую и 

бесперебойную работу железных дорог и безопасность движения поездов. 

Цель курса – дать представление об основных понятиях о 

железнодорожном транспорте, основных требованиях, предъявляемых к 

сооружениям и устройствам железнодорожного транспорта, порядок их 

технического обслуживания и эксплуатации, обеспечивающий четкую и 

бесперебойную работу железных дорог и безопасность движения поездов; 

применять полученные знания на практике, ориентироваться во взаимосвязи 

хозяйств железнодорожного транспорта, в графиках движения поездов, 

разбираться в основах организации путевых работ. 

Задачи курса: 

 познакомить с основными понятиями о железнодорожном 

транспорте, основными требованиями, предъявляемыми к 

сооружениям и устройствам железнодорожного транспорта; 

 научить применять полученные знания на практике, используя 

тренажерные комплексы. 

 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 17 часов (1 час в 

неделю 17 учебных недель). 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1.  

Общие сведения о железнодорожном транспорте.  

 

История развития железнодорожного транспорта России. Взаимодействие 

ОАО «РЖД» с другими видами транспорта Российской Федерации. Структура 

ОАО «РЖД». Управление холдингом «РЖД». Основные направления развития 

компании ОАО «РЖД». Стратегия развития компании до 2030 года; ее цели, 

принципы, этапы. 

Инфраструктура железнодорожного транспорта (железнодорожные пути 

общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции; 

устройства электроснабжения; сети связи, системы сигнализации; 

централизации и блокировки; информационные комплексы и систему 

управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого 

комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование.) Общие 

сведения о локомотивах. Виды тяги и их сравнительная характеристика. 

Организация движения поездов на железнодорожном транспорте. 

Вид деятельности – познавательная. 

Формы организации деятельности: просмотр видеороликов корпоративного 

телевидения ОАО «РЖД»,  лекция-беседа. 

 

Тема 2. Перспективные профессии ОАО «РЖД»  

Основные профессии работников железнодорожного транспорта 

(физически тяжелый труд; выполнение умственной работы, требующей 

наличия высокой квалификации и соответствующих знаний). Общие 

обязанности работников железнодорожного транспорта.                                                     

Взаимодействие руководителей, специалистов и рабочих, место рабочего в 

структуре ОАО «РЖД». 

Взаимодействие работников при осуществлении технологических 

процессов. Внедрение новых специальностей в связи с цифровой 

трансформацией компании ОАО «РЖД». 

Вид деятельности – познавательная. 

Формы организации деятельности: просмотр видеороликов корпоративного 

телевидения ОАО «РЖД»,  лекция-беседа. 
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Тема 3. Требования безопасности на железнодорожном транспорте 

 

Перечень основных нарушений требований безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях, приводящих к травматизму. 

Правила поведения на железной дороге. Основные требования по охране 

труда при нахождении на железнодорожных путях. 

Обязанности работодателя по созданию безопасных условий труда. 

Права и обязанности работников в области охраны труда. Ответственность за 

нарушение законодательства по охране труда.  

Памятка по безопасности на железной дороге и объектах 

железнодорожного транспорта. 

Вид деятельности – познавательная. 

Формы организации деятельности: просмотр видеороликов корпоративного 

телевидения ОАО «РЖД»,  работа с иллюстрированным  учебным пособием 

«Меры  безопасности на железнодорожных путях». 

                                                     

 

Тема 4. Практическое занятие с использованием тренажерных комплексов 

тепловоза 2ТЭ10М, электровоза 2ЭС6 

 

Для формирования профессиональных умений и навыков по выполнению 

трудовых функций, в том числе отработки действий в нестандартных и 

аварийных ситуациях, проводятся групповые практические занятия на 

тренажерных комплексах.  

Вид деятельности – познавательная. 

Формы организации деятельности: управление тренажерным комплексом. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные: 

У обучающегося будут сформированы умения  

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения,  

 организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе, 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности 

 

Личностные 
Обучающийся демонстрирует готовность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

Предметные  
Обучающийся научится находить и извлекать математическую 

информацию в различном контексте, применять математические знания для 

решения разного рода проблем, формулировать математическую проблему на 

основе анализа ситуации, интерпретировать и оценивать математические 

данные в контексте лично значимой ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться интерпретировать и 

оценивать математические результаты в контексте национальной или 

глобальной ситуации. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Разделы и темы Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия (кол-

во часов) 

Практические 

занятия (кол-

во часов) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Общие сведения о железнодорожном транспорте (2 часа) 

1. История развития 

железнодорожного 

транспорта 

России. 

Взаимодействие 

ОАО «РЖД» с 

другими видами 

транспорта 

Российской 

Федерации. 

Структура ОАО 

«РЖД». 

Управление 

холдингом 

«РЖД». Основные 

направления 

развития 

компании ОАО 

«РЖД». 

1 1  1.Учебный фильм 

«ОАО «РЖД» 

сегодня». М.: 

Департамент 

корпоративных 

коммуникаций, 

2012. 

2.Стратегия 2030 

ОАО «РЖД»/ 

[Видеозапись]. 

Департамент 

корпоративных 

коммуникаций 

ОАО «РЖД»,  2008. 

 

2. Инфраструктура 

железнодорожного 

транспорта Общие 

сведения о 

локомотивах. Виды 

тяги и их 

сравнительная 

характеристика. 

Организация 

движения поездов 

на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

1 1  
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Перспективные профессии ОАО «РЖД» (2 часа) 

3. Основные 

профессии 

работников 

железнодорожного 

транспорта Общие 

обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта.                                                      

1 1  Команда 2030 

/[Видеозапись]. 

Департамент 

корпоративных 

коммуникаций 

ОАО «РЖД», 2008. 

 

4. Взаимодействие 

руководителей, 

специалистов и 

рабочих, место 

рабочего в 

структуре ОАО 

«РЖД». 

Взаимодействие 

работников при 

осуществлении 

технологических 

процессов. 

Внедрение новых 

специальностей в 

связи с цифровой 

трансформацией 

компании ОАО 

«РЖД». 

 

1 1  

Требования безопасности на железнодорожном транспорте 

(2 часа) 

5. Перечень 

основных 

нарушений 

требований 

безопасности при 

нахождении на 

железнодорожных 

путях, приводящих 

к травматизму. 

Правила поведения 

на железной 

дороге. Основные 

требования по 

1 1   
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охране труда при 

нахождении на 

железнодорожных 

путях. 

Памятка по 

безопасности на 

железной дороге и 

объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

 

12 Обязанности 

работодателя по 

созданию 

безопасных 

условий труда. 

Права и 

обязанности 

работников в 

области охраны 

труда. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства 

по охране труда.  

 

1 1  

Практические занятия с использованием тренажерных комплексов тепловоза 2ТЭ10М, 

электровоза 2ЭС6 (11 часов) 

 

  Практические 

занятия с 

использованием 

тренажерных 

комплексов 

тепловоза 2ТЭ10М, 

электровоза 2ЭС6 

 

11  11  

ИТОГО 17 

часов 

6 часов (35,3%) 11 часов 

(64,7%) 
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