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Объем дисциплины: 5 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, 

эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать 

технологические процессы 

ОПК-5.1. Знает инструкции, технологические карты, техническую документацию в области техники и 

технологии работы транспортных систем и сетей, организацию работы подразделений и 

линейных предприятий железнодорожного транспорта 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства ремонта, 

эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и 

контролировать технологические процессы, осуществлять контроль соблюдения требований, 

действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил в области организации, техники и технологии 

транспортных систем и сетей 

ОПК-5.3. Имеет навыки контроля и надзора технологических процессов  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Основные понятия о микроэлектронных системах интервального регулирования движения 

поездов на перегонах  

Светофоры, светофорная сигнализация  

Конструкция светофоров  

Исследование зависимости показания светофоров от поездной ситуации на перегонах и 

маршрутах на станциях  

Инструкция по сигнализации на железных дорогах России 

2 Рельсовые цепи – непрерывные путевые датчики и каналы связи  

Анализ построения рельсовых цепей на станциях и перегонах  

Классификация рельсовых цепей  

Изучение зависимости конструкции рельсовых цепей от исторического развития путевого и 

тягового хозяйств, а также электрической централизации и путевой блокировки  
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 
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2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


