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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1  Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к освоению и  изучению устройств и систем автоматики и 

телемеханики  на железнодорожном транспорте. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков по: работе с сервисами 

цифрового университета ЭИОС; работе с системами видеоконференцсвязи ЭИОС; работе с электронными 

курсами системы управления обучением (СУО); работе с электронным портфолио обучающегося; работе с 

сервисами электронных библиотек университета; работе с сервисами Microsoft Office 365; работе с внешними 

площадками массовых открытых онлайн курсов. 

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-12 способностью использовать информационные технологии при разработке новых устройств систем обеспечения 

движения поездов, ремонтного оборудования, средств механизации и автоматизации производства  

 

Знать: 

Уровень 1 информационные технологии 

Уровень 2 ремонтное оборудования, средств механизации 

Уровень 3 информационные технологии при разработке новых устройств систем обеспечения движения поездов, 

ремонтного оборудования, средств механизации и автоматизации производства 

Уметь: 

Уровень 1 использовать информационные технологии 

Уровень 2 использовать информационные технологии при разработке новых устройств систем обеспечения движения 

поездов, ремонтного оборудования 

Уровень 3 использовать информационные технологии при разработке новых устройств систем обеспечения движения 

поездов, ремонтного оборудования, средств механизации и автоматизации производства  

 
Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать информационные технологии 

Уровень 2 способностью использовать информационные технологии при разработке новых устройств систем обеспечения 

движения поездов, ремонтного оборудования 

Уровень 3 способностью использовать информационные технологии при разработке новых устройств систем обеспечения 

движения поездов, ремонтного оборудования, средств механизации и автоматизации производства  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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1 Математическое описание сигналов и помех 

Спектры сигналов и их математическое описание 

2 Модуляция сигналов 

Многоканальные системы передачи информации 

Виды уплотнений. Корреляционная функция и энергетический спектр   

 2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 


