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Техническая оснащенность библиотеки и организация 
библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным 
требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
(модулям), изданной за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы 
помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и 
периодические издания.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
отечественных журналов. Газеты: «Гудок», «Октябрьская магистраль». 
Журналы: «Локомотив», «Железнодорожный транспорт», «Вагоны и вагонное 
хозяйство», «Путь и путевое хозяйство». Обеспечивается доступ к 
рекомендованным информационным ресурсам, базам данных, 
информационно-библиотечным системам «Лань», «Айбукс.ру», «Ай Пи Эр 
Медиа». 

 
3.4. Тренажерная подготовка 
 
В соответствии со ст. 73 ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012г. профессиональное обучение направлено на 
приобретение обучающимися профессиональной компетенции, в том числе с 
конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными 
средствами.  

Тренажерная подготовка по специальности реализуется в ходе 
проведения учебной практики и учебных занятий, а также  при выполнении 
лабораторных работ: 

 по дисциплине «Станции и узлы»: изучение устройства 
обыкновенного стрелочного перевода, ознакомление с конструкцией, 
назначением, требованиями, составными элементами верхнего строения пути; 

 по дисциплине «Системы регулирования движения поездов»: 
изучение показаний светофоров, порядка работы полуавтоматической 
блокировки, ограждающих устройств на переездах, стрелочных 
электроприводов и управления стрелками на учебном полигоне и в 
лаборатории, работа на аппарате управления с раздельным управлением, 
изучение порядка работы релейной централизации с маршрутным способом 
управления стрелками и сигналами с использованием программного 
обеспечения АРМ ДСП, изучение диспетчерской централизации с 
использованием программного обеспечения АРМ ДНЦ, порядка организации 
безопасного движения поездов на железнодорожных переездах, при 
неисправности устройств ЭЦ с использованием программного обеспечения 
«Прием и отправление поездов при неисправности устройств ЭЦ»; 



  по дисциплине «Техническая эксплуатация и безопасность 
движения: определение неисправностей стрелочного перевода, контроль 
параметров содержания железнодорожной колеи по шаблону и уровню, 
назначение и порядок применение стрелочных замков системы Милентьева, 
изучение устройства и работы регулируемого железнодорожного переезда; 

 по МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на 
транспорте (по видам транспорта): работа с фрагментом производственной 
программы, обеспечивающей перевозочный процесс АС ГИД «Урал-
ВНИИЖТ» (баз за 3 дня), АРМ приемосдатчика контейнерной площадки (АРМ 
ПС КП); 

 по УП.01.01 Учебной практике по автоматизированным системам 
управления на транспорте (по видам транспорта) – 10 часов: работа с 
фрагментом производственной программы, обеспечивающей перевозочный 
процесс АС ГИД «Урал-ВНИИЖТ» (баз за 3 дня); 

 по УП.02.01 Учебная практика по организации движения на 
железнодорожном транспорте: изучение порядка приема и отправления 
поездов в условиях нормальной работы, нарушения нормальной работы 
устройств СЦБ, движения поездов при телефонных средствах связи, работа с 
программным обеспечением АРМ ДНЦ, пульте ДСП типа ПСРБ-2 
(РПБГТСС), определение неисправностей стрелочного перевода, промеры 
стрелочного перевода по ширине и по уровню; 

 по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (Приемосдатчик груза и багажа): АРМ ПС КП 
компьютерный класс – выполнение операций приемосдатчиком при подаче и 
уборке контейнеров, по размещению и хранению грузов на станционных 
складах. 

На учебных занятиях систематическое приобретение знаний, умений и 
навыков обеспечивается теоретическим обучением одновременно с 
использованием тренажерной базы техникума. Теоретическое обучение 
органически увязывается с приобретением практических навыков работы 
путем участия обучающихся в выполнении перечисленных видов 
деятельности по дисциплинам профессионального цикла и профессиональных 
модулей на учебном полигоне Технической эксплуатации и ремонта пути, 
расположенного на территории техникума. Состав учебного полигона 
представлен в паспорте учебного полигона технической эксплуатации и 
ремонта пути, утвержденном директором Великолукского филиала ПГУПС 01 
сентября 2017 года. 
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