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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. 

результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются  усвоение студентами знаний, умений, навыков и 

компетенций в области применения правил технической эксплуатации железных дорог. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
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. Соблюдает охрану труда и технику безопасности при организации и проведении работ 

    ОПК-6.2. Умеет планировать мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения 

поездов 

ОПК-6.3. Демонстрирует знание национальной политики Российской Федерации в области транспортной 

безопасности и разработке мер по повышению уровня транспортной безопасности 

ОПК- 6.4. Владеет навыками разработки мероприятий по повышению эффективности использования 

материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, с точки зрения 

обеспечения транспортной безопасности 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1.     
1.1 Назначение  ПТЭ. Общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта. Организация функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта. /Л, Пр. раб./ 

3/2 4/2 0 

1.2 . Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта 
/Л, Пр. раб/ 

3/2 4/2 0 

1.3  Общие положения по организации технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта на участках движения пассажирских 

поездов со скоростями от 140 до 250 км/ч /Л, Пр. раб/ 

3/2 4/2 0 

1.4 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства 

/Л, Пр. раб/ 

3/2 4/2 0 

1.5 Техническая эксплуатация технологической электросвязи /Л, Пр.раб/ 3/2 4/2 0 

1.6 Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и 

блокировки железнодорожного транспорта /Л, Пр. раб/ 

3/2 4/2 0 

1.7 Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического  

электроснабжения железнодорожного транспорта /Л, Пр. раб/ 

3/2 4/2 0 
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1.8 Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава /Л, 

Пр. раб/ 

3/2 4/2 0 

1.9 Организация движения поездов на железнодорожном транспорте /Л, Пр. 

раб/ 

3/2 4/2 0 

 Раздел 2    

2.1 Самостоятельная работа 3/2 54 0 

2.2 Зачет  3/2 0,25 0 

 


