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Цели освоения дисциплины: Цель научно-исследовательской работы 

является освоение компетенций, предусмотренных учебным планом и 

развитие умений применять современные научные методы исследования 

технических систем и технологических процессов, анализировать, 

интерпретировать и моделировать на основе существующих научных 

концепций отдельные явления и процессы с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов. 

Формируемые компетенции: 

ПК-14  способностью анализировать поставленные исследовательские задачи 

в областях проектирования и ремонта систем обеспечения движения поездов  

ПК-15 способностью применять современные научные методы исследования 

технических систем и технологических процессов, анализировать, 

интерпретировать и моделировать на основе существующих научных 

концепций отдельные явления и процессы с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-16 способностью проводить научные исследования и эксперименты, 

анализировать, интерпретировать и моделировать в областях проектирования 

и ремонта систем обеспечения движения поездов 

ПК-17 способностью составлять описания проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, собирать данные для составления отчетов, 

обзоров и другой технической документации 

ПК-18 владением способами сбора, систематизации, обобщения и обработки 

научно-технической информации, подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследования, 

наличием опыта участия в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ и выступлений с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований, владением способами распространения и 

популяризации профессиональных знаний, проведения учебно-

воспитательной работы с обучающимися 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: - технические документы, регламентирующие безопасность движения 

поездов на РЖД РФ; 

- технические документы, типовые технические решения для надежности 

функционирования устройств диспетчерской централизации; 

- типовые технические решения для надежности функционирования 

устройств и узлов систем диспетчерской централизации и каналообразующей 

аппаратуры. 
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Уметь: - использовать нормативные типовые технические документы систем 

диспетчерской централизации; 

- читать электрические схемы устройств и узлов систем диспетчерской 

централизации; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для работы и надежного 

функционирования в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты отсчетов и обосновывать полученные выводы 

Владеть: методами выбора электрических аппаратов для типовых 

электрических схем систем управления; методами чтения электрических 

схем систем управления исполнительными машинами; 

методами оценки и выбора рациональных технологических режимов 

оборудования; навыками выработки новых технологических решений, их 

анализа и оценки. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Получение индивидуального задания в рамках Сам.программы 

практики. Один день отводится для проведения организационного собрания, 

цикла лекций и получения инструктажа по технике безопасности и охране 

труда, ознакомления с внутренним распорядком и экскурсий с целью 

ознакомления с расположением цехов и территорий объекта практики 

Раздел 2. Изучение особенности деятельности предприятия, основного 

технического обслуживание цехов, методов анализа обеспечения движения 

поездов, требований техники безопасности.Изучение способов организации 

работы дистанций СЦБ с технологией ремонтных работ в КИПе Анализ 

должностных обязанностей работников дистанции и выбор одной двух 

должностей, изучение которых в процессе практики будет более детальным. 

Раздел 3. Выполняют индивидуальное задание руководителя практики от 

университета (как правило, должность электромеханика, ст. электромеханика, 

инженера участка). 

Раздел 4. Оформление отчета по практике. Подготовка к зачету. Защита 

отчета по практике 

Виды учебной работы: самостоятельная работа. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: текущий опрос по темам. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 


