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Объем дисциплины: 4 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) 

ОПК-2: способен применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства 

получения, хране-ния и переработки информации, в том числе с использованием современных 

информационных технологий и программного обеспечения 

ОПК-2.1. Владеет основными методами представления и алгоритмами обработки данных 

 

ОПК-2.2. Пользуется основными методами поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных, имеет навыки по информационному обслуживанию и 

обработке данных в области производственной деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Общие сведения о программных продуктах и цифровых технологиях в области технического 

обслуживания железнодорожного пути и искусственных сооружений 

Единая технологическая база объектов инфраструктуры (ЕТБ). Единая система мониторинга 

и диагностирования объектов инфраструктуры 2 Типовая система управления инцидентами на объектах инфраструктуры  

Система оценки и прогнозирования состояния объектов инфраструктуры  

Программное обеспечение прикладного характера  

Взаимодействие единой корпоративной автоматизированной системы управления 

инфраструктурой (ЕК АСУИ) с другими системами. Типовая система управления текущим 

содержанием инфраструктуры (ТС-2).    Лб   

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 
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2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


