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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-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 

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 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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1 Назначение  ПТЭ. Общие обязанности работников 

Железнодорожного транспорта. Организация функционирования  

сооружений и устройств железнодорожного транспорта 

Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта 

Общие положения по организации технической  

эксплуатации железнодорожного транспорта на участках движения пассажирских поездов со 

скоростями от 140 до 250 км/ч 

2 Техническая эксплуатация  

сооружений и устройств  

путевого хозяйства 

Техническая эксплуатация технологической электросвязи 

Техническая эксплуатация  

устройств сигнализации,  

централизации и блокировки  

железнодорожного транспорта 

Техническая эксплуатация  

сооружений и устройств  

технологического  

электроснабжения  

железнодорожного транспорта 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


