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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Техническая эксплуатация железнодорожного 

транспорта и безопасность движения» является профессиональная подготовка 

специалистов по организации перевозок и управлению на транспорте и получение 

будущими специалистами необходимых знаний о технических средствах обеспечения 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

Основной целью изучение дисциплины «Техническая эксплуатация железнодорожного 

транспорта и безопасность движения» является формирование у обучающегося 

компетенций в области технической эксплуатации железнодорожного транспорта, 

использование алгоритмов деятельности, связанных с организацией, управлением и 

обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

выполнять обязанности по оперативному управлению движением поездов на 

железнодорожных участков и направлений, маневровой работой на станциях, а также при 

разработке и внедрению технологических процессов, техническо-распорядительных 

актов, иной технической документации железнодорожной станции, разработке, 

планированию и организации грузовой, маневровой и поездной работы на 

железнодорожной станции и полигоне железных дорог для следующих видов 

деятельности:  

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой;  

- научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- производственно-технологическая: 

разработка и внедрение технологических процессов, техническо-распорядительных актов, 

иной технической документации железнодорожной станции, разработка, планирование и 

организация грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и 

полигоне железных дорог; 

- организационно-управленческая: 

использование алгоритмов деятельности, связанных с организацией, управлением и 

обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

выполнять обязанности по оперативному управлению движением поездов на 

железнодорожных участков и направлений, маневровой работой на станциях;  

- научно-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ результатов исследований 

и разработка предложений по их внедрению. 

Задачами изучения дисциплины «Техническая эксплуатация железнодорожного 

транспорта и безопасность движения» являются получение специалистами теоретических 

представлений и практических навыков применения на железнодорожном транспорте 

прогрессивных технических средств, обеспечивающих безопасность перевозочного 

процесса. 



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 

базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной 

деятельности, применяя нормативно-правовую базу, теоретические 

основы и опыт производства и эксплуатации транспорта 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 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 67 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 33 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция (2 часа), 

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

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 12 часов. Остальная часть 

практического курса (24 часа) проводится с использованием интерактивных (диалоговые) 

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

на коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной 

тестирующей системы. Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

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

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

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.Оценка 

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

Весь курс разбит на 7 разделов, 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 задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

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

 



РАЗДЕЛ 1 

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

железнодорожном транспорте.  

 

Тема: Современное техническое оснащение железных дорог и состояние БД на 

железнодорожном транспорте.  

 

Показатели, характеризующие состояние безопасности поездов и маневровой работы: 

абсолютные (количественные), относительные. Распределения случаев нарушения 

безопасности движения по хозяйствам железнодорожного транспорта, по периодам 

года, дням недели, периодам суток, профессиям и возрасту. Оценка состояния 

безопасности движения поездов на железных дорогах и за рубежом, а также в 

сопоставлении с другими видами транспорта. Нормативно-правовые акты по 

обеспечению БД на железных дорогах: Федеральный закон РФ «О федеральном 

железнодорожном транспорте», Государственная программа по обеспечению на 

железнодорожном транспорте и др. 

 

РАЗДЕЛ 2 

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

Организация восстановительных работ 

 

Тема: Подразделение причин на технические, технологические и организационные. 

Технические: недостатки конструкций машин, механизмов, сооружений и устройств 

железных дорог, недостатки схемных решений; недостаточная прочность отдельных узлов 

и деталей; несоблюдение сроков замены, ремонта и обслуживания элементов 

конструкций, недостатки диагностики. 

 

Тема: Технологические причины нарушения безопасности: недостаточная 

проработанность технологических процессов с точки зрения обеспечения безопасности 

движения, технологическая несогласованность на стыках между элементами технологии, 

сложившаяся на ряде предприятий практика недооценки строгого соблюдения 

технологической дисциплины, нарушение технологии ремонта и правил эксплуатации 

технических устройств, некомплексная механизация и автоматизация технологических 

процессов. 

 

Тема: Организационные причины нарушения безопасности: недостаточные знания, 

неоправданный риск, усталость, неудовлетворительные условия работы и отдыха, 

недисциплинированность, недостаточные требовательность и контроль, несоответствие 

физиологических возможностей человека все увеличивающимся скоростям протекания 

производственных процессов, медико-психологический аспект, недостатки профотбора 

работников основных профессий, связанных с движением поездов. 

 

Тема: Классификация нарушений БД в поездной и маневровой работе. Восстановительные 

средства железных дорог. 

 

Тест 1 

 

РАЗДЕЛ 3 

Правила технической эксплуатации сооружений, устройств и подвижного состава 

железнодорожного транспорта 



 

Тема: Назначение и содержание ПТЭ железных дорог РФ и их роль в обеспечении 

безопасности движения на железнодорожном транспорте.  

 

Тема: Важность точного соблюдения требований ПТЭ, Инструкций, регламентирующих 

содержание и эксплуатацию устройств сигнализации, централизации и блокировки, 

информатизации и связи, подвижного состава. 

 

Тема: Важность точного соблюдения требований ПТЭ, Инструкций, регламентирующих 

содержание и эксплуатацию подвижного состава, а также должностные обязанности 

работников железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов. 

 

РАЗДЕЛ 4 

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

отчетность 

 

Тема: Инструкция о порядке служебного расследования нарушений БД в поездной и 

маневровой работе на железных дорогах. 

 

Тема: Выявление обстоятельств нарушения правил безопасности движения, их анализ и 

профилактика. Учет и отчетность по результатам служебного расследования. Институт 

ревизоров и их служебная деятельность. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Обеспечение безопасности движения на технических станциях железных дорог 

 

Тема: Нормы и правила закрепления подвижного состава на станциях, ответственные за 

закрепление, контроль соблюдения правил и норм закрепления, средства закрепления, 

требования, предъявляемые к ним. 

 

Тема: Обеспечение безопасности движения поездов и сохранности подвижного состава в 

процессе выполнения маневровой работы на сортировочных горках и вытяжных путях, на 

приемо-отправочных путях и стрелочных горловинах, в т.ч. с вагонами, загруженными 

опасными грузами. Мероприятия по предупреждению и профилактике маршрутных 

браков в поездной и маневровой работе. Обеспечение безопасности движения поездов и 

маневровой работы в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ на 

станциях. 

 

Тема: Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных и 

нестандартных ситуациях (в соответствии с приказом МПС № 32Ц от 02.09.87 г.). 

Проблемы дальнейшего совершенствования технических средств железных дорог и 

технологии работы, повышающих уровень обеспечения безопасности движения поездов и 

маневровой работы. 

 

Тема: Прогнозирование и диагностика условий работы и состояния техники. Принципы 

управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте.  

 

Обеспечение безопасности движения при перевозке опасных и негабаритных грузов. 

Требования к оформлению документов и особой маркировке грузов. Требования ПТЭ и 

Правил перевозок опасных грузов к постановке вагонов с опасными и негабаритными 



грузами в поезда, к снаряжению поездов с опасным грузом, к порядку их следования по 

перегонам и станциям, к производству маневров с такими вагонами. Действия при 

возникновении аварийных ситуаций.  

 

Тест 2 

 

РАЗДЕЛ 6 

Основы теории безопасности, соотношение между надежностью и безопасностью 

железнодорожной транспортной системы 

 

РАЗДЕЛ 7 

Системный подход обеспечения БД на железнодорожном транспорте. 

 

Тема: Транспортное происшествие как сложное событие. Многофакторность причин 

транспортного происшествия. Система обеспечения безопасности.  

 

Дифференцированный зачет 

 


