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Объем дисциплины: 6 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) 

ПКС-2: способен анализировать технологические процессы эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта  систем автоматики и  телемеханики железнодорожного транспорта   как 

объект управления 

ПКС-2.1. Разрабатывает и анализирует карты технологических процессов на производство 

работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем автоматики и 

телемеханики железнодорожного транспорта; 

ПКС-2.2. Определяет нарушения и отступления от нормативных показателей технологических 

процессов по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту устройств и 

систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта 

ПКС-2.3. Разрабатывает корректирующие мероприятия, направленные на устранение 

выявленных нарушений и отступлений от нормативных показателей технологических 

процессов по техническому обслуживанию, 

модернизации и ремонту устройств и систем автоматики и телемеханики 

железнодорожного транспорта 

 

ПКС-2.4. Применяет в своей профессиональной деятельности нормативную документацию в 

области качества, в том числе документы по качеству ОАО «РЖД» (технические 

регламенты, санитарные нормы и правила, технические условия и другие 

нормативные документы). ПКС-3: Способен разрабатывать (в том числе с применением методов компьютерного 
моделирования) проекты устройств и систем автоматики и телемеханики железнодорожного 
транспорта; технологических процессов производства, эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта устройств и систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта, систем 
технологического оснащения производства в области ЖАТ 
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ПКС-3.1. Применяет современные информационные технологии, компьютерно-информационные системы, 

прикладное программное обеспечение и автоматизированные системы для решения задач 

профессиональной деятельности ПКС-3.2. Разрабатывает алгоритмы и программы реализации математических (в том числе имитационных) 

моделей, для описания функционирования и получения показателей работы устройств и систем 

автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта; применяет системы 

автоматизированного 

проектирования при разработке новых устройств и систем автоматики и телемеханики 

железнодорожного транспорта для создания новой техники и новых технологий 

ПКС-3.3. Применяет статистические и численные методы обработки результатов имитационного 

моделирования и экспериментальных исследований для оценки достоверности и наглядного 

представления 

получаемых результатов ПКС-3.4. Разрабатывает конструкторскую документацию и нормативно-технические документы для новых 

устройств и систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта, в том числе с 

использованием компьютерных технологий 

ПКС-3.5. Составляет планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест 

ПКС-3.6. Демонстрирует способность выбирать методы решения и решать инженерные задачи, связанные с 

правильной эксплуатацией, проектированием и внедрением аппаратуры и компьютерных 

технологий в области железнодорожной автоматики и телемеханики; представляет и защищает 

результаты своих исследований путём публикации в открытых источниках или публичных 

докладов 
ПКС-3.7. Знает основы построения  проектирования безопасных систем автоматики и телемеханики. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Классификация и структура каналов передачи информации  

Исследование работы цифро-аналогового преобразователя с выходом по току  

Исследование работы цифро-аналогового преобразователя с выходом по напряжению  

Расчет электрической цепи двухпроводной схемы управления стрелочным электроприводом с 

двигателем постоянного тока  

Усилители сигналов и умножители частоты  

Исследование параллельного колебательного контура 

2 Исследование работы мультиплексора  (микросхема К155КП7)  

Расчет усилителя сигналов  

Сравнительный анализ различных видов импульсной модуляции  

Элементы передающих устройств. Автогенераторы и модуляторы  

Испытание широтно-импульсного модулятора  
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


