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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Правила технической 

эксплуатации» является заложение необходимых знаний позволяющих 

понять и установить систему организации движения поездов, 

функционирования сооружений и устройств инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава, а 

также позволяющих определять действия работников железнодорожного 

транспорта при технической эксплуатации железнодорожного транспорта 

Российской Федерации общего пользования. 

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами 

необходимых навыков позволяющих безопасно вращаться в сфере 

эксплуатации железнодорожного транспорта и путевого хозяйства. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, 

освоившие программу специалитета по учебной дисциплине «Правила 

технической эксплуатации»: 



• производственно-технологическая; 

• организационно-управленческая; 

• проектно-изыскательская и проектно-конструкторская; 

• научно-исследовательская. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

производственно-технологическая: 

обеспечение безопасности движения поездов, норм экологической и 

промышленной безопасности при строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и текущем содержании железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

организационно-управленческая деятельность: 

обеспечение безопасности рабочих и служащих железнодорожного 

транспорта, метрополитенов и транспортного строительства на всех этапах 

работ по строительству и в период постоянной эксплуатации 

железнодорожного пути, объектов путевого хозяйства, мостов, тоннелей и 

других искусственных сооружений, метрополитенов. 

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

• разработка проектов строительства, реконструкции и ремонта 

железнодорожного пути и искусственных сооружений, их элементов и 

устройств, осуществление авторского надзора за реализацией проектных 

решений; 

• совершенствование методов расчета конструкций транспортных 

сооружений, оценка влияния на окружающую среду строительно-монтажных 

работ и последующей эксплуатации транспортных сооружений, разработка 

мероприятий по устранению факторов, отрицательно влияющих на 

окружающую среду и безопасную эксплуатацию транспортных объектов. 

научно-исследовательская деятельность: 

• исследования в области создания новых или совершенствования 

существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, 

земляного полотна и искусственных сооружений и анализа эффективности 

их работы; 

• определение грузоподъёмности мостов, несущей способности 

конструкции железнодорожного пути, тоннелей и других искусственных 

сооружений, разработка мероприятий по повышению уровня их надёжности; 

• разработка мероприятий по повышению уровня надежности путевой 

инфраструктуры на участках скоростного и особо грузонапряженного 

движения. 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 


