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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины "Правила технической эксплуатции и сигнализаци 

на транспорте" является к практической деятельности на железных дорогах Российской 

Федерации, способствующая безопасной, производительной и бесперебойной работе 

подвижного состава и линейных предприятий железнодорожного транспорта. 

Задачи дисциплины: 

- комплексное изучение студентами «Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации», «Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации», «Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации» в соответствии с нормативными требованиями ОАО 

«РЖД», предъявляемыми к компетенции работников локомотивного и вагонного 

хозяйства (распоряжение ОАО «РЖД» от 26.12.2005 г. №2191р «Об утверждении 

положения об организации проверки знаний требований безопасности движения поездов 

работниками ОАО «РЖД»); 

- приобретение студентами навыков самостоятельной работы с нормативными 

документами железнодорожной транспортной отрасли 

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: 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

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

типу управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач). Остальная часть практического курса проводится с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных 

ситуаций, электронный практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью 

современной вычислительной техники и исследование моделей).Самостоятельная работа 

студента организована с использованием традиционных видов работы. К традиционным 

видам работы относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям, подготовка к текущему и промежуточному контролю.Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Основные определения «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации" 

 

РАЗДЕЛ 2 

Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. Сигнальные и 

путевые знаки 

 

РАЗДЕЛ 3 

Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. Ограждение мест 

работ на перегонах и станциях, порядок выдачи предупреждений об ограничении 

скорости движения 

 

РАЗДЕЛ 4 

Общие обязанности работников ж.-д. транспорта 

 

РАЗДЕЛ 5 

Общие требования к подвижному составу, колесные пары, тормозное оборудование и 

автосцепка, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

 

РАЗДЕЛ 6 

Классификация и основные сигнальные значения светофоров. Светофоры проходные, 

прикрытия, заградительные, предупредительные. Автоматическая локомотивная 

сигнализация как средство безопасности движения и самостоятельное средство 

сигнализации и связи 

 



РАЗДЕЛ 7 

Порядок действий при вынужденной остановке поезда на перегоне. Ограждение мест 

препятствий на перегоне. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Звуковые сигналы подвижного состава. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, 

локомотивов и других подвижных единиц. Обязанности машиниста при технической 

эксплуатации подвижного состава 

 

РАЗДЕЛ 9 

Маневровая работа на станции: организация, управление, сигналы светофоров, звуковые и 

ручные сигналы; порядок действий при неисправностях средств СЦБ 

 

Экзамен 

 


