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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-1  способностью использовать в профессиональной деятельности современные информационные 

технологии, изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты работы 

систем обеспечения движения поездов, обобщать и систематизировать их, проводить необходимые расчеты 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

современные информационные технологии 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

технические данные, 

Уровень 3 
(высокий) 

как проводить необходимые расчеты 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

использовать в профессиональной деятельности современные информационные 

технологии 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

изучать и анализировать информацию 
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Уровень 3 
(высокий) 

обобщать и систематизировать 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

информационные технологии 
Уровень 2 

(продвинуты
й) 

способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

информационные технологии, изучать и анализировать информацию 

Уровень 3 
(высокий) 

  способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

информационные технологии, изучать и анализировать информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы систем обеспечения движения поездов, 

обобщать и систематизировать их, проводить необходимые расчеты  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Заполнение карт Карно для функций четырёх переменных. Выделение импликант.Запись 

функций алгебры логики в виде МДНФ и МКНФ.Преобразование функций алгебры логики с 

помощью теорем Булевой алгебры  

Системы счисления. Логические константы и переменные. Операции алгебры логики. 

Способы записи функций. Теоремы алгебры логики. Классификация логических устройств. 

Характеристики объектов автоматического управления. Полупроводниковые датчики и 

индикаторные приборы. 

 Синтез схемы логического автомата на электромагнитных реле по заданной ФАЛ.Синтез 

схемы логического автомата на диодных матрицах по заданной ФАЛ 

2 Практические схемы на логических элементах. Мультивибраторы, ждущие мультивибраторы. 

Схемы устройств на интегральных таймерах. 

Характеристики систем автоматического управления. Передаточная функция. Устойчивость 

систем. Качество управления   Элементы систем автоматического управления. Методы 

анализа и синтеза систем  Кодирование и декодирование сигналов   Синтез логических 

устройств в заданном базисе   

 

 Составление принципиальной схемы логического автомата на элементах И-НЕ.Составление 

принципиальной схемы логического автомата на элементах ИЛИ-НЕСпособы передачи 

информации в системах автоматики и телемеханики. Кодирование и декодирование 

сигналов.Минимизация логических устройств. Цели минимизации. Минимизация с помощью 

карт Карно. Минимизация на ЭВМ с помощью метода Квайна и Мак-Класки. Синтез 

логических устройств в заданном базисе 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


