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Объем дисциплины: 3 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) 

ПСК-2.2: способностью осуществлять настройку и ремонт каналообразующих устройств автоматики и 

телемеханики, а также их элементов, владением принципами построения каналообразующих устройств и 

способами настройки их элементов, навыками обслуживания и проектирования каналообразующих 

устройств с использованием вычислительной техники 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

теоретические основы системы диспетчерского управления 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

теоретические основы системы диспетчерского управления, контроля 

Уровень 3 
(высокий) 

теоретические основы системы диспетчерского управления, контроля; перспективные 
направления развития и совершенствования отечественных и зарубежных систем 
диспетчерского управления. 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

использовать на практике знания о способах проектирования, монтажа и 
обслуживания систем диспетчерского управления 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

применять математические методы, физические законы и вычислительную технику 
для решения практических задач; оценивать показатели и характеристики систем 
диспетчерского управления 

Уровень 3 
(высокий) 

применять математические методы, физические законы и вычислительную технику 
для решения практических задач; использовать возможности вычислительной 
техники и программного обеспечения; осуществлять выбор типа устройств для 
конкретного применения, производить испытания и пуско-наладочные работы этих 
систем; производить модернизацию действующих устройств. 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методами расчета технических параметров устройств телемеханического контроля; 
методами измерения и контроля технических параметров 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

методами и способами диагностики, поиска и устранения отказов устройств 
телемеханики  

Уровень 3 
(высокий) 

методами планирования технологических процессов эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта устройств телемеханики 

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) 

теоретические основы систем автоматики, телемеханики, 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

теоретические основы систем автоматики, телемеханики; телемеханические системы контроля и 

управления;  

Уровень 3 
(высокий) 

теоретические основы систем автоматики, телемеханики и электроснабжения; телемеханические 

системы контроля и управления; основные характеристики элементов  сигнализации, связи и их узлов, 

перспективные направления развития и совершенствования отечественных и зарубежных станционных 

систем автоматики и телемеханики. Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

использовать на практике знания о способах проектирования, монтажа и обслуживания станционных 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для решения 

практических задач; оценивать эксплуатационные показатели и технические характеристики устройств 

автоматики и телемеханики;  

Уровень 3 
(высокий) 

применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для решения 

практических задач; использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

осуществлять выбор типа устройств для конкретного применения, производить испытания и пуско-

наладочные работы этих систем; производить модернизацию действующих устройств. Владеть: 



Уровень 1 
(базовый) 

методами расчета технических параметров устройств автоматики и телемеханики; методами измерения и 

контроля технических параметров 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

методами и способами диагностики, поиска и устранения отказов станционных устройств автоматики и 

телемеханики  

Уровень 3 
(высокий) 

методами планирования технологических процессов эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта устройств автоматики и телемеханики; навыками организации производственной деятельности в 

дистанциях сигнализации, централизации и блокировки 

ПСК-2.4: способностью применять методы обеспечения безопасности и безотказности систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики, в том числе микроэлектронных систем, настраивать, 

регулировать и налаживать аппаратуру, конструировать отдельные элементы и узлы устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Роль и место устройств автоматики и телемеханики  в системе обеспечения 

безопасности движения поездов 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

Теоретические основы систем автоматики, телемеханики; телемеханические 
системы контроля и управления 

Уровень 3 
(высокий) 

Принципы построения устройств автоматики и телемеханики и область их 
применения 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Применять теоретические положения устройств автоматики и телемеханики  при 

расчете параметров  

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

Осуществлять настройку и ремонт устройств автоматики и телемеханики , а также их 

элементов 

Уровень 3 
(высокий) 

Оценивать качество передачи устройств автоматики и телемеханики   

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Принципами построения устройств автоматики и телемеханики  и способами 

настройки их элементов 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

Навыками обслуживания и проектирования устройств автоматики и 
телемеханики   с использованием вычислительной техники 

Уровень 3 
(высокий) 

Навыками инженерно-технического работника при эксплуатации устройств 
автоматики и телемеханики   

ПСК-2.5: владением методами анализа работы перегонных и станционных систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики, а также систем диспетчерской централизации в зависимости от интенсивности 
поездной и маневровой работы, в том числе при неисправностях оборудования, практическими навыками по 
безопасному восстановлению устройств при отказах, навыками по расчету экономической эффективности 
устройств, основами построения и проектирования безопасных систем автоматики и телемеханики 

 Знать: 

Уровень 1 

(базовый) 

Перегонные и станционные системы железнодорожной автоматики и 
телемеханики 



Уровень 2 

(продвинуты

й) 

Системы диспетчерской централизации в зависимости от интенсивности 
поездной и маневровой работы 

Уровень 3 

(высокий) 

Основы построения и проектирования безопасных систем автоматики и 
телемеханики 

Уметь: 

Уровень 1 

(базовый) 

Осуществлять настройку и ремонт устройств автоматики и телемеханики , а 
также их элементов 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

Проектировать безопасные системы автоматики и телемеханики 

Уровень 3 

(высокий) 

Производить расчет экономической эффективности устройств 

 Владеть: 

Уровень 1 

(базовый) 

Методами анализа работы перегонных и станционных систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

Уровень 2 

(продвинут

ый) 

Методами анализа систем диспетчерской централизации в зависимости от 
интенсивности поездной и маневровой работы, в том числе при неисправностях 
оборудования 

Уровень 3 

(высокий) 

Методами по безопасному восстановлению устройств при отказах 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Диспетчерское управление на железнодорожном транспорте  

Основы построения систем диспетчерского управления   

Методы избирания и импульсные признаки применяемые в кодовых системах 

2 Способы передачи телемеханических сигналов  

Исследование  параметров телемеханических сигналов  

Основы автоматизации технологических процессов  

Исследование распределителей и генераторов импульсов  

Исследование шифраторов и дешифраторов  
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


