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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цель преподавания дисциплины "Правила технической эксплуатции" 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом государственных требований в области обеспечения безопасности.; 

ПК-7 - Способен осуществлять взаимодействие с государственными 

службами в области охраны труда, экологической, производственной, 

пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

готовит предложения и проекты ло-кальных доку¬ментов по 

распределению полномочий, ответственности и обязанностей в сфере охраны 

труда 

Уметь: 

разрабатывать предложения по организационному обеспечению 

управления охраной труда 



Владеть: 

организацией работ и мероприятий по безопасности 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 40 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные определения «Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации  

Рассматриваемые вопросы: 

2 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. Сигнальные 

и путевые знаки  

Рассматриваемые вопросы: 

- организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта; 

- габариты подвижного состава; 

3 Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. Ограждение 

мест работ на перегонах и станциях, порядок выдачи предупреждений об 

ограничении скорости движения  

Рассматриваемы вопросы: 

- план и профиль пути; 

- земляное полотно и верхнее строение пути; 

- стрелочные переводы; 

- переспечения, переезды и премыкания железных дорог. 

4 Общие обязанности работников ж.-д. транспорта  

Рассматриваемые вопросы: 

- общие обязанности работников железнодорожного транспорта;  

- классификация нарушений безопасности движения; 

- порядок служебного расследования нарушений. 

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

автосцепка, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава  

Рассматриваемые вопросы: 

- локомотивное и вагонное депо; 

- восстановительные и пожарные поезда; 

- содержание, обслуживание и ремонт подвижного состава; 

- колесные пары, автосцепка, тормозные и ударно-тяговые устройства. 

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  

Рассматриваемы вопросы: 

- основные средства сигнализации и связи при движении поездов; 

- прием и отправление поездов; 

- организация движения при автоматической блокировки; 

- организация движения при полуавтоматической блокировке; 

- движение поездов при АЛСН; 

- выдача предупреждений на поезда. 

7 Порядок действий при вынужденной остановке поезда на перегоне. Ограждение мест 

препятствий на перегоне  

Рассматриваются вопросы: 

- порядок действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях; 

- порядок ограждения места производства путевых ремонтных работ; 

-обеспечение безопасности при остановке поезда на перегоне. 

8 Звуковые сигналы подвижного состава. Сигналы, применяемые для обозначения 

поездов, локомотивов и других подвижных единиц. Обязанности машиниста при 

технической эксплуатации подвижного состава  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Рассматривемы вопросы: 

- звуковая сигнализация поездов; 

- основные средства сигнализации и связи при движении поездов. 

9 Маневровая работа на станции: организация, управление, сигналы светофоров, 

звуковые и ручные сигналы; порядок действий при неисправностях средств СЦБ  

Рассматриваемые вопросы: 

-эксплуатация стрелочных переводов; 

- производство маневров; 

- формирование поездов; 

-закрепление вагонов на станционных путях; 

- сортировочная горка; 

-централизация стрелок и сигналов: станционная блокировка. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение дополнительной литературы  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Организация движения на ж.д. транспорте Боровикова 

М.С. Книга УМЦ ЖД , 2014 

http://library.miit.ru/ 

2 Управление эксплуатционной работой на ж.д. транспорте 

Ковалев В.И. Осьминини Ю.А. Книга УМЦ ЖД , 2015 

http://library.miit.ru/ 

3 Пашкевич М.Н. Изучение правил технической 

эксплуатации железных дорог и безопасности движения 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017.— 108 с. — Текст : 

электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — 

URL: http://umczdt.ru/books/40/39299/. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей  

https://umczdt.ru/read/39299 

4 Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог 

и безопасность движения УМЦ ждт 2017 , 224 стр  

https://umczdt.ru/read/2472/ 

1 Техническое обслуживание и ремонт ж.д. пути Крейнис 

З.Л., Селезнева Н.Е. Книга УМЦ ЖД , 2015 

http://library.miit.ru/ 



2 Управление качеством ремонта технических средств на 

ж.д. транспорте Усманов Ю.А. Книга УМЦ ЖД , 2016 

http://library.miit.ru/ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ 

http://www.library.ru/ - информационно-справочный портал Проект 

Российской государственной библиотеки 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Компьютеры на рабочих местах в компьютерном классе должны быть 

обеспечены стандартными лицензионными программными продуктами и 

обязательно программным продуктом Microsoft Office не ниже Microsoft 

Office 2007 (2013). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET и INTRANET (для осуществления 

консультаций в интерактивном режиме) 

Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой 

и интерактивной доской 

Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

Для проведения практических занятий: компьютерный класс с 

минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 



РУТ (МИИТ). 
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