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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

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-3.3: Использует теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области 

эксплуатации железнодорожного транспорта 

ОПК-3.3.1 Знает основные понятия о транспорте, транспортных системах; основные характеристики 

различных видов транспорта; организацию работы, системы энергоснабжения, инженерные 

сооружения и системы управления на железнодорожном транспорте, развития 

железнодорожного транспорта;  

 
ОПК-3.3.2 Умеет использовать основные сведения о транспорте, транспортных системах, 

характеристиках различных видов транспорта, системах энергоснабжения, инженерных 

сооружениях железнодорожного транспорта;  

ОПК-3.3.3 Способен использовать теоретические основы и опыт производства для принятия решений в 

области эксплуатации железнодорожного транспорта 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Характеристика транспортной системы. Структура транспортной системы: 

железнодорожный, морской речной, трубопроводный, автомобильный, воздушный, 

промышленный и общественный транспорт 

Транспортные узлы. Транспортные коридоры. Управление транспортной системой. 

Транспортное законодательство 
2 История возникновения и развития железнодорожного транспорта. Исторический очерк 

развития железных дорог 

Современная структура управления железнодорожным транспортом. Основные принципы 

управления. Этапы реформирования перевозочного процесса. Продукция транспорта. 

Экономические показатели работы железных дорог 

Экономические показатели. 

Габариты приближения строений, подвижного состава и погрузки 

Габариты на железных дорогах. 
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2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


