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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – дополнительная (углублённая) специальная 

подготовка к практической деятельности на железных дорогах Российской Федерации. 

Задачи дисциплины - формирвование компетенций для практической деятельности по 

рабочим специальностям железнодорожного транспорта, работы на железных дорогах 

Российской Федерации, обеспечения правильного и безопасного функционирования 

железных дорог, а также необходимых навыков работы с нормативными документами по 

железнодорожному транспорту.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Правила технической эксплуатации и сигнализации на 

транспорте" относится к блоку 2 "Факультативы" 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: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной (аудиторной) 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью с 

использованием активных (диалоговых) технологий, а также интерактивных в том числе, 

проблемная лекция (16 часов), в том числе разбор и анализ конкретной ситуации (16 

часов).Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Практический курс проводится с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных 

на коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной 

тестирующей системы. Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и активных технологий. К традиционным видам работы (4 

часов) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. К активным (диалоговым) технологиям (14 часов) относиться 

отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режи-ме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений 

и навыков.. 

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



 

РАЗДЕЛ 1 

Правила технической эксплуатации 

 

Тема: Основные разделы ПТЭ Термины и определения 

 

Тема: Светофоры и локомотивная сигнализация. Порядок ограждения и звуковые сигналы 

 

Зачет 

 


