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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) 

ПК-1.1 Организует выполнение технологических процессов и выполняет задачи проектирования, 

эксплуатации, технического обслуживания, монтажа, текущего ремонта и модернизации ТКСС 

железнодорожного транспорта; построения цифровых систем передачи сигналов; использования 

оборудование ТКСС; нормирования параметров каналов и трактов 

ПК-1.1.1 Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составляющие. 

Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации (задачи), разрабатывает 

алгоритмы их реализации 

ПК-2.4 Применяет в профессиональной деятельности современные технологии по эксплуатации, ремонту и 

модернизации устройств  телекоммуникационных систем и сетей, методы расчета параметров передачи 

направляющих систем и взаимных влияний, передаточных    характеристик направляющих систем 

ПК-2.4.1 Уметь использовать методы расчета параметров передачи направляющих систем и взаимных 

влияний, передаточных    характеристик направляющих систем 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Краткий исторический очерк развития линий автоматики, телемеханики и связи. Значение 

линий автоматики, телемеханики и связи в системах автоматизации и управления работой 

железнодорожного транспорта    

Виды линий железнодорожной автоматики, телемеханики и связи и их основные свойства. 

Основные требования к направляющим системам. Понятие канала, линии и сети связи Лк  Пр  

Лр 

Понятие о взаимоувязанной сети связи России и место в ней сети связи . Структурная схема 

сети связи . Сети общего пользования, общетехнологического и оперативно-технологического 

назначений. Структура капитальных затрат на создание сетей различного назначения и сроки 

их окупаемости. Соотношение между проводными и радиопроводными железнодорожными 

сетями связи. Особенности технологических сетей связи железнодорожного транспорта, 

местные и станционные сети связи и автоматики 

2 Исходные принципы расчета направляющих систем. Особенность электромагнитных 

процессов в направляющих системах различного вида. Первичные и волновые параметры 

цепей воздушных и кабельных линий, определение их значений через параметры среды, 

зависимости от частоты тока передаваемых сигналов, диаметра проводника и расстояния 

между проводниками. Оптимальное соотношение между первичными параметрами кабельных 

цепей. Временные характеристики кабельных цепей  

Физические процессы, происходящие в волноводах. Особенности волны Н01 в 

цилиндрических волноводах. Особенности передачи электромагнитной энергии по линиям 

поверхностной волны, диэлектрическим волноводам, световодам  

Классы и типы линий. Провода и арматура. Типы опор. Типовые профили опор и размещение 

цепей на опорах. Габариты. Способы ввода проводов в промежуточные и усилительные 

пункты. Переходы и пересечения. Кабельные вставки в воздушные линии. Электрические 

характеристики воздушных линий  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 
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2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


