
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.О.32 Организация обеспечения безопасности движения и автомати-

ческие тормоза 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Целями дисциплины являются формирование у обучающихся студентов: 

- изучение методик проведения испытаний приборов и тормозного 

оборудования подвижного состава в эксплуатации;  

- приобретение практических навыков и умений по организации обес-

печения безопасности движения подвижного состава и эффективной работе 

автоматических тормозов; 

- изучение нормативно-технических документов по безопасности дви-

жения на железнодорожном транспорте. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методик проведения испытаний приборов и тормозного обо-

рудования подвижного состава в эксплуатации;  

- приобретение практических навыков и умений по организации обеспе-

чения безопасности движения подвижного состава и эффективной работе ав-

томатических тормозов; 

- изучение нормативно-технических документов по безопасности дви-

жения на железнодорожном транспорте. 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПКО-1 Способен планировать работы по эксплуатации, техническому об-

служиванию, производству и ремонту механизмов и оборудования подвиж-

ного состава 

ПКО-1.1. Знать теорию работы, конструкцию тормозных систем и техноло-

гию управления тормозами подвижного состава 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− теорию работы тормозных систем; 

− конструкцию тормозных систем; 

− технологию управления тормозами подвижного состава 

Уметь: 

− различать типы и модели тормозных систем;  

− различать основные элементы конструкции тормозных систем; 

− эксплуатировать тормозные системы 

Владеть: 
− навыками определения основных технико-экономических показателей тор-

мозных систем различных типов; 

− правилами технической тормозных систем; − навыками эксплуатации тор-

мозных систем 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация обеспечения безопасности движения 

и автоматические тормоза» относится к обязательной части Блока Б1. Дисци-

плины (модули). 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Концепция безопасности движения. Принцип действия и конструкции систем 

регулирования скорости подвижного состава. Тормозная сила. Автоматиче-

ское регулирование тормозной силы. Расчет тормозных систем. Тормоза вы-

сокоскоростного подвижного состава. Методы и средства обеспечения без-

опасности движения поездов и маневровой работы. Экспертиза качества 

тормозных систем. Экспертиза аварий и крушений 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен – 1. Контрольный проект - 1 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

– Официальный сайт филиала  

– Электронная библиотечная система  

– Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии и программное обеспече-

ние: 

– для проведения лекций, демонстрации презентаций MS PowerPoint; 

– для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2003 и выше. 

– для оформления отчетов: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, кото-

рые соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по 



 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность 

рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 


