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Профиль: Автоматика и телемеханика на перегонах 

 

Объем дисциплины: 2 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

научные методы исследования технических систем 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

 научные методы исследования технических систем и технологических процессов 

Уровень 3 
(высокий) 

метод моделировать на основе научных концепций  и процессов с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

научные методы исследования технических систем 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

научные методы исследования технических систем и технологических процессов 

Уровень 3 
(высокий) 

 моделировать на основе научных концепций  и процессов с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

способностью использовать научные методы исследования технических систем 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Способностью использовать научные методы исследования технических систем и 

технологических процессов 

Уровень 3 
(высокий) 

способностью использовать метод моделировать на основе научных концепций  и 

процессов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

ПСК - 2.3 способностью поддерживать заданный уровень надежности функционирования 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики для обеспечения требуемого уровня 

безопасности движения поездов при заданной пропускной способности железнодорожных 

участков и станций 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

методы расчета надежности техники в профессиональной деятельности, 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

решения при разработке технологических процессов производства, эксплуатации, 

технического обслуживания 

Уровень 3 
(высокий) 

экспертизу технической документации  

 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

использовать методы расчета надежности техники в профессиональной деятельности, 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

разрабатывать и использовать методы расчета надежности техники в 

профессиональной деятельности, обосновывать принятие конкретного технического 

решения 
Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать и использовать экспертизу технической документации 



Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

способностью разрабатывать и использовать методы расчета надежности техники 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

способностью разрабатывать и использовать, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке технологических процессов производства, 

эксплуатации, 
Уровень 3 
(высокий) 

способностью экспертизу технической документации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Основные понятия и определения. Общий отличительный признак цифровых измерительных 

устройств (ЦИУ). Аналого-цифровые преобразователи (АЦП): общие сведения. Методы 

преобразования аналоговых величин в код, применяемые в цифровых измерительных 

устройствах. Техническая реализация методов преобразования. Циклический и следящий 

режимы работы ЦИУ 

Погрешности дискретизации и квантования. Статические погрешности ЦИП. Динамические 

погрешности ЦИП. Нормирование основной погрешности 

Цифровые частотомеры (функциональная схема, диаграмма работы, погрешности). Цифровое 

измерение интервалов времени (функциональная схема, диаграмма работы, погрешности). 

Цифровые фазометры (классификация, функциональные схемы, диаграммы работы) 

Классификация цифровых вольтметров. Принцип действия времяимпульсного цифрового 

вольтметра с линейной разверткой. Принцип действия кодоимпульсного цифрового 

вольтметра 

2 Цифровое измерение переменных напряжений. Цифровые измерительные мосты: 

классификация, обобщенная структурная схема. Цифровые мосты широкого диапазона 

измерения. Цифровой термометр на базе цифрового моста узкого диапазона. Процентный мост 

на базе цифрового моста узкого диапазона измерения. Цифровые отсчетные устройства. 

Классификация цифровых индикаторов. Основные варианты цифровых индикаторов  

Времяимпульсный цифровой вольтметр с двухтактным интегрированием. Частотно-

импульсный цифровой вольтметр. Автоматическое определение и индикация полярности. 

Автоматический выбор диапазона. Автоматическая коррекция смещения нулевого уровня. 

Схема автоматической калибровки цифрового вольтметра  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


