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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины являются     подготовка студентов к освоению и  изучению устройств и систем 

автоматики и телемеханики  на железнодорожном транс-порте 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков по: изучение основ 

диагностики технического состояния устройств и систем электроснабжения железнодорожного транспорта с 

применением современных математических методов и технических средств, а также создание основы для 

теоретической и практической подготовки по вопросам диагностики.  

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) 

 ПКО-1 - Способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) по монтажу, эксплуатации, 
техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов системы обеспечения движения поездов на основе 
знаний об особенностях функционирования её основных элементов и устройств, а так же правил технического 
обслуживания 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКО-1.1. Знает устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности 

основных элементов, узлов и устройств СОДП 

 

 

ПКО-1.2. Использует знания фундаментальных инженерных теорий для организации и выполнения работ по 

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации СОДП 

ПКО-1.3. Использует в профессиональной деятельности умение работать с специализированным программным 

обеспечением, базами данных, автоматизированными рабочими местами при организации 

технологических 

 ПКО-4- Способен разрабатывать проекты устройств и систем, технологических процессов производства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта элементов, устройств и средств технологического оснащения 

системы обеспечения движения поездов; 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКО-4.1. Знает элементную базу (виды и физические принципы действия) для разработки схемотехнических 

решений элементов и устройств СОДП 

 ПКО-4.2. Применяет методы инженерных расчётов, проектирования и анализа характеристик элементов и 

устройств СОДП 

ПКО-4.3. Применяет основные положения абстрактной теории автоматов, теории электротехники и 

электрических цепей, электронных, дискретных и микропроцессорных устройств и информационных 

систем для анализа, синтеза, разработки и проектирования элементов и устройств СОДП 
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ПКО-4.4. Разрабатывает (в том числе с использованием информационно-компьютерных технологий) 

технические решения, проектную документацию и нормативно-технические документы для 

производства, модернизации, ремонта, а также новых образцов устройств, систем, процессов и 

средств технологического оснащения в области СОДП 
      
           

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Элементы систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Электромагнитные реле 

постоянного тока. 
2 Реле переменного тока и их особенности. Бесконтактные реле. 

3 Основные понятия телемеханики. Сигналы и их кодирование. Структуры систем телемеханики. 

Реализация основных узлов. Надежность аппаратуры систем телемеханики. 
4 Подготовка к лекционным занятиям 

5 Подготовка к лабораторным занятиям 

6 Подготовка к практическим занятиям 

7 Подготовка к зачету, экзамену 

           
 


