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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 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Общие обязанности работников, права допуска к устройствам железнодорожного 
транспорта. 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Организация функционирования сооружений и устройств. 

Уровень 3 
(высокий) 

Обслуживание сооружений и устройств.Перечень документов, используемых при 
приемке отремонтированного железнодорожного пути. 

Уметь: 
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Уровень 1 
(базовый) 

Соблюдать правила поведения работников. 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Соблюдать требования, предъявляемые к функционированию сооружений и зданий. 

Уровень 3 
(высокий) 

Производить осмотр и ремонт сооружений и устройств, обслуживание и ремонт 
сортировочных горок. 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Критериями выбора участков ремонтов железнодорожного пути, подлежащих 
среднему и подъемочному ремонтам (С, П). 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Критерии выбора участков ремонтов железнодорожного пути, подлежащих ремонтам 
1 - 3 уровня (КРН, КРС, РС) 

Уровень 3 
(высокий) 

Критериями, предъявляемые к конструкции и элементам верхнего строения 
железнодорожного пути при капитальном ремонте железнодорожного пути 1 - 2 
уровня 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

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 

 

 


