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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является подготовка к ведению производственно-технологической и организационно- 

управленческой деятельности в области эксплуатации, обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного 

состава по направлению подготовки 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» посредством обеспечения этапов 

формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, умений и 

владений. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП:  

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5 Способен организовывать мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов 

ПК-5.1 Применяет знание нормативной документации методических материалов по безопасности движения на 

железнодорожном транспорте при эксплуатации локомотивов 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном 

обеспечении безопасности движения; 

3.1.2 - организацию отраслевых подразделений железных дорог в ее взаимосвязи с графиком движения поездов; 

3.1.3  
3.2 Уметь: 

3.2.1 - оценивать состояние подвижного состава как визуально, так и по данным систем контроля; 

3.2.2 - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта  и 

обеспечению безопасности движения поездов; 

3.2.3  
3.3 Владеть: 

3.3.1 - приемами организационного и технологического обеспечения безопасности движения поездов; 

3.3.2 - навыками решения вопросов безопасной организации движения поездов и маневровой работы; 

3.3.3 - принципами формирования знаний в области безопасного управления работой железнодорожного транспорта; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Основной раздел    

1.1 Технические средства для обеспечения безопасности транспортного 

процесса /Лек/ 
8 2  

1.2 Общая схема построения систем интервального регулирования движения 

поездов /Лек/ 
8 2  

1.3 Устройство и принцип действия работы автоматической локомотивной 

сигнализации (АЛСН) /Лек/ 
8 2  

1.4 Локомотивные скоростемеры (механический ЗСЛ2М-150(220) и 

электронный КПД-3П) /Лек/ 
8 2  

1.5 Устройства контроля бдительности машиниста /Лек/ 8 2  

1.6 Система безопасности движения КЛУБ-У. /Лек/ 8 2  

1.7 Устройство и принцип действия системы автоматического управления 

торможением (САУТ). /Лек/ 
8 2  

1.8 Безопасный локомотивный объединенный комплекс (БЛОК) /Лек/ 8 2  

1.9 Устройство и принцип действия локомотивного оборудования 

автоматической локомотивной  сигнализации непрерывного действия 

(АЛСН) и устройства контроля бдительности машиниста (УКБМ). /Пр/ 

8 2  

1.10 Устройство и принцип действия автостопа. /Пр/ 8 2  

1.11 Устройство и принцип действия локомотивных скоростемеров. /Пр/ 8 2  

1.12 Анализ работы и принцип действия устройств контроля бдительности. /Пр/ 8 2  
  

ФТД.03



        

1.13 Анализ работы комплексного локомотивного устройства безопасности 

КЛУБ. /Пр/ 
8 2  

1.14 Анализ работы локомотивного оборудования системы автоматического 

управления торможением (САУТ). /Пр/ 
8 2  

1.15 Анализ работы комплексного локомотивного устройства безопасности 

КЛУБ-У. /Пр/ 
8 2  

1.16 Анализ работы Безопасного локомотивного объединенного комплекса 

(БЛОК). /Пр/ 
8 2  

 Раздел 2. Самостоятельна работа    

2.1 Подготовка к лекциям /Ср/ 8 8  

2.2 Подготовка к практическим занятия /Ср/ 8 16  

2.3 Изучение нормативно технической документациии ОАО РЖД /Ср/ 8 7  

2.4 Подготвка к зачету /Ср/ 8 8,75  

 Раздел 3. Контактные часы на аттестацию    

3.1 Зачет /КА/ 8 0,25  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 

Основа 
 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л1.1 Хохлов А. А., Жуков 

В. И. 
Технические средства обеспечения безопасности 

движения на железных дорогах: учебник для студ. вузов 

ж.-д. трансп. 

М.: УМЦ 

по образов. 

на ж.-д. 

трансп., 

2009 

 

Л1.2 Асадченко В. Р. Автоматические тормоза подвижного состава: учеб. 

пособие для вузов ж.-д. трансп. 
М.: 

Маршрут, 

2006 

http://umczdt.ru/books/ 

37/223426/ 

Л1.3 ред. Лисенков В. М. Системы управления движением поездов на перегонах. 

В 3 ч. Ч. 1. Функциональные схемы систем: учебник для 

вузов ж.-д. трансп. 

М.: УМЦ 

по образов. 

на ж.-д. 

трансп., 

2009 

 

  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей

программе дисциплины.

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения

обучающихся на первом учебном занятии.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля) путем проверки письменных работ, 

предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной

работы и самостоятельной работы обучающихся. 



-      

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Допка 
 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л2.1 Сорокина Л. В. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения: учеб. ил. пособие для вузов 

ж.-д. трансп. 

М.: 

Маршрут, 

2005 

 

Л2.2 под ред. А.В. 

Горелика 
Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи В двух частях Часть 1:  учебник: в 2 ч. 
ФГБОУ 

«Учебно- 

методичес 

кий центр 

по 

образован 

ию на 

железнодо 

рожном 

транспорт 

е», 2012 

https://umczdt.ru/books 

/44/228360/ 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1  

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем 

6.2.2.1 База данных совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества - www.sovetgt.ru 

6.2.2.2 База данных Объединения производителей железнодорожной техники - www.opzt.ru 

6.2.2.3 База данных Некоммерческого партнерства производителей и пользователей железнодорожного подвижного 

состава «Объединение вагоностроителей» - www.ovsr.rf 

6.2.2.4 База данных Росстандарта – https://www.gost.ru/portal/gost/ 

6.2.2.5 База данных Государственных стандартов:http://gostexpert.ru/ 

6.2.2.6 Открытые данные Росжелдора http://www.roszeldor.ru/opendata 

6.2.2.7 Информационная справочная система «Информационно-строительный сервер» - http://www.stroymat.ru/doc.php3 

6.2.2.8 Информационно-поисковая система Роспатент https://new.fips.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

7.5 Помещения для курсового проектирования / выполнения курсовых работ, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения (стационарными или переносными). 

 

Ubuntu


