
Аннотация рабочей программы дисциплины/практики  

 Б1.О.36 Правила технической эксплуатации 

Специальность/направление подготовки: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  

Специализация/профиль: Магистральный транспорт 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является освоения компетенций указанный в пункте 2. 

1.2 Задачей дисциплины является  изучение обязанностей работников железнодорожного транспорта по 

осуществлению грузовых и пассажирских перевозок, принципов, условий и методов обеспечения 

безопасности движения.  

      
      

2. 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 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

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

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

Раздел 1 

Введение. 

Правила технической эксплуатации железных дорог. 

Анализ причин аварий и основные принципы обеспечения безопасности Лк/ Ср движения 

Современное техническое оснащение железных дорог и состояние безопасности движения на железнодорожном 

транспорте Лк /Пз 

Основные положения по безопасности движения, охрана грузов и объектов на железнодорожном транспорте, 

организация работы в особых обстоятельствах. Лк/Ср 

Должностные обязанности работников железнодорожного транспорта по выполнению правил технической 

эксплуатации Лк /Пз 

Основные направления системы профилактических мер по предупреждению аварийности на железных дорогах. 

Лк/Ср 

 

Сооружение и устройства инфраструктуры железнодорожного транспорта Лк /Пз 

Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства Лк/Ср 

Техническая эксплуатация  технологической электросвязи, устройств сигнализации, централизации и блокировки 

железнодорожного транспорта Лк /Пз 

Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения железнодорожного 

транспорта Лк/Ср 

Организация движения поездов на железнодорожном транспорте Лк /Пз 

Требования ПТЭ к использованию железнодорожного подвижного состава и его составных частей на 

железнодорожных путях общего пользования Лк/Ср 
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Организация технической работы станции Лк /Пз 

Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта Лк/Ср 

Организация работ при наличии опасных грузов Лк /Пз 

Обеспечение безопасности движения поездов и сохранности подвижного состава в процессе эксплуатационной 

работы железнодорожных станций Лк/Ср 

Порядок проведения ремонта сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования Лк /Пз 

Порядок служебного расследования и учета транспортных происшествий и иных нарушений правил эксплуатации 

грузовых и пассажирских вагонов Лк/Ср 

Ответственность за нарушение требований ПТЭ Лк /Пз 

Раздел 2. Подготовка к занятиям  
 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету Ср./ 

 

Сдача зачета с оценкой 

 

 


