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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-10: способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

основы применения знаний в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 

технологических процессов; 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

область электротехники и электроники для разработки и внедрения технологических процессов 

Уровень 3 
(высокий) 

методику применения знаний в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 

технологических процессов 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

использовать основы знаний в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 

технологических процессов 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

использовать знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 

технологических процессов 

Уровень 3 
(высокий) 

использовать методику основы знаний в области электротехники и электроники для разработки и 

внедрения технологических процессов 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

основами применения знаний в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 

технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации Уровень 2 
(продвинуты

й) 

способами применения знаний в области электротехники и электроники для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уровень 3 
(высокий) 

методикой применения знаний в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 

технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Арифметические основы цифровой схемотехники   

Кодирование целых, дробных и смешанных чисел в различных системах счисления  

Кодирование положительных и отрицательных двоичных чисел в прямом, обратном, 

дополнительном и модифицированном кодах со знаковым и без знакового разряда 

Выполнение арифметических операций с многоразрядными двоичными кодированными 

числами со знаковым и без знакового разряда  

Логические основы цифровой схемотехники 

2 Построение схем цифровых логических устройств методом синтеза  

Последовательностные цифровые устройства – цифровые автоматы  

Построение триггеров на основе логических элементов интегральной схемотехники методом 

синтеза  

Таблицы истинности, таблицы состояний и закон функционирования счетчиков 

(характеристическое уравнение 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


