
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности по образовательной программе  направления подготовки 

специальности 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог»  

 

1. Научно - исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

Материально-техническая база: 

1. тренажерно – исследовательский комплекс подвижного состава 

«Локомотив» 

2. стенд для определения КПД трансформатора по методу холостого хода и 

короткого замыкания 

3. стенд для испытания тягового электродвигателя с различными системами 

возбуждения  

4 стенд испытания крана машиниста 

5. стенд для испытания круглого стального образца на кручение 

Программы ЭВМ: 

1) Mathcad Лицензия (Бессрочно),  

Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской 

деятельности) по данной образовательной программе используется 

компьютерная техника и вся научно-техническая база техникума 

2. Пополнение материальной базы техникума 

выполнение реальных проектов с целью пополнения материально – 

технической базы техникума: 

1. стенд для испытания схемы цепей управления токоприемником ТЛ-

13У электровоза ВЛ-80 

2. стенд для испытания схемы цепей управления главного выключателя 

ВОВ-25-4М электровоза ВЛ-80 

 

Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности по образовательной программе  направления подготовки 

специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1. Пополнение материальной базы техникума 

 

1. Схема участковой станции Миллерова; 

2. Масштабная схема ст. Лихая; 

3. Пульт-табло ДСП. 

 



 

Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности по образовательной программе  направления подготовки 

специальности 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

1. Научно - исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

Материально-техническая база: 

1. Полигон по техническому обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики  

2. Стенды: 1) блочная релейная ЭЦ с маршрутным управлением 

стрелками т светофорными БМРЦ 

3. 2)блочная релейная ЭЦ с раздельным управлением стрелками и 

светофорами БРЦ 

4. 3)промежуточная станция с рельсовыми цепями, стрелками, 

светофорами  

Макеты: 

1)  двухпутный двухсторонний числовой кодовый АБ с переездом 

2) однопутный числовой кодовой АБ с переездом 

  3) системы ЭЦ-12-00 

2. Пополнение материальной базы техникума: 

1. изготовлены макеты для проверки временных параметров 

реле и проверки напряжения срабатывания и отпускания реле  

2. стенды для изучения маятниковых, кодовых путевых 

трансмиттеров, реле КМШ 

3. макет - вагонный замедлитель  

4. макет - светосхема автоматического регулятора тока 

 

 


