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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 

безопасность движения» изучается на четвертом курсе обучения и направлена на 

разностороннюю подготовку студентов по аспектам обязанностей работников 

железнодорожного транспорта, организации функционирования и обслуживания 

сооружений и устройств железнодорожного транспорта, общие положения по 

технической эксплуатации железнодорожного транспорта, взаимосвязи и управлению 

сложных, смежных взаимодействующих хозяйств. 

Основной целью дисциплины является изучение основных положений, связанных с 

технической эксплуатацией железнодорожного транспорта, подготовка студентов к 

работе, связанной с движением поездов. 

Задачей изучения данной дисциплины является получение студентами необходимых 

знаний о технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, порядке 

действия работников железнодорожного транспорта при их эксплуатации; об основных 

размерах, нормах содержания важнейших сооружений, устройств и подвижного состава, а 

также требования, предъявляемые к ним, систему организации движения поездов и 

принципы сигнализации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 

безопасность движения" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования 

ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по 

обеспечению безопасности перевозочного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Техническая эксплуатация железнодорожного 

транспорта и безопасность движения» осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция (10 часов), 

проблемная лекция ( 6 часов), разбор и анализ конкретной ситуации (4 часа).Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 



практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 10 часов. Остальная часть 

практического курса (8 часов) проводиться с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный 

практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью современной 

вычислительной техники и исследование моделей); технологий, основанных на 

коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

(7 часов) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям (10 часов) относиться 

отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема: Техническое оснащение железных дорог и состояние безопасности движения (БД) на 

железнодорожном транспорте. Показатели, характеризующие состояние БД. Нормативно-

правовые акты по обеспечению безопасности движения 

Тема: Причины нарушения БД поездов и маневровой работы. Классификация нарушений 

БД. Организация восстановительных работ 

Тема: Правила технической эксплуатации сооружений, устройств и подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

Тема: Порядок служебного расследования нарушений БД, их анализ, профилактика, учет и 

отчетность 

Экзамен 

Тема: Обеспечение безопасности движения на технических станциях железных дорог 

Тема: Основы теории безопасности, соотношение между надежностью и безопасностью 

железнодорожной транспортной системы 

Тема: Системный подход обеспечения БД на железнодорожном транспорте. 

 


