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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) 

ПК-11   готовностью к организации проектирования систем обеспечения движения поездов, способностью 

разрабатывать проекты систем, технологических процессов производства, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, средств технологического оснащения 

производства, готовностью разрабатывать конструкторскую документацию и нормативно-технические 

документы с использованием компьютерных технологий 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

показатели надежности функционирования автоматики и телемеханики 

 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

показатели надежности функционирования автоматики и телемеханики для 

обеспечения требуемого уровня безопасности движения 

 

Уровень 3 
(высокий) 

показатели надежности функционирования автоматики и телемеханики для 

обеспечения требуемого уровня безопасности движения при заданной пропускной 

способности железнодорожных участков и станции 

 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

поддерживать заданный уровень надежности, функционирования устройств 
автоматики и телемеханики 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

поддерживать заданный уровень надежности, функционирования устройств 

автоматики и телемеханики для требуемого показателя безопасности движения 

поездов 

Уровень 3 
(высокий) 

 поддерживать заданный уровень надежности, функционирования устройств 

автоматики и телемеханики для требуемого показателя безопасности движения 

поездов при заданной пропускной способности железнодорожных участков и 

станций 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методикой повышения показателей надежности функционирования устройств 
автоматики и телемеханики  

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

методикой повышения показателей надежности функционирования устройств 
автоматики и телемеханики для требуемого показателя безопасности движения 
поездов 

Уровень 3 
(высокий) 

методикой повышения показателей надежности функционирования устройств 

автоматики и телемеханики для требуемого показателя безопасности движения 

поездов при заданной пропускной способности железнодорожных участков и 

станций 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Эксплуатационные основы железнодорожной автоматики и телемеханики. Классификация 

современных систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики 

Общая характеристика и назначение рельсовых цепей. Основные элементы и классификация 

рельсовых 

цепей. Первичные и вторичные параметры рельсовых це- пей. Режимы работы и ос- новы 

расчета рельсовых Проектирование рельсовых цепей на участках с автономной и 

электрической тягой 

2 Проектирование станционных рельсовых цепей. Техническое обслуживание рельсовых цепей 

Оперативно-технологическая связь на диспетчерском участке 

Общие сведения о радиосвязи. Излучение электромагнитных волн. Антенны. Проектирование 

устройств радиосвязи на ж.д. транспорте  

Виды направляющих систем. Электромагнитные волны в напрявляющих системах. 

Исследование коэффициентов электромагнитной связи однопроводных воздушных линий 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


