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Объем дисциплины: 5 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-2.7 Использует навыки и методологии проектирования сетей ОТС, методы технического обслуживания 

аппаратуры сетей. Применяет нормативные документы по организации первичных и ведомственных сетей, 

сетей ОТС, основы организации и функционирования системы подвижной связи, основы организации связи 

для вертикали управления перевозками 

Пк-2.7.1  применять навыки и методологии проектирования сетей ОТС 

ПК-3.4 Решает инженерные задачи, связанные с проектированием, эксплуатацией и   внедрением   

аппаратуры и компьютерных технологий в области телекоммуникационных систем и сетей 

железнодорожного транспорта; представляет и защищает результаты своих исследований путём публикации 

в открытых источниках 

ПК-3.4.1 Решает инженерные задачи, связанные с проектированием, эксплуатацией и   

внедрением   аппаратуры и компьютерных технологий в области 

телекоммуникационных систем  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Постанционная связь  

Линейно-путевая связь, и служебная связь электромехаников Назначение, устройство и 

принцип работы мультиплексора СМК-30  

Подготовка и настройка мультиплексора для работы в сети 
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2 Системы ОТС и ОбТС  

Охранная и пожарная сигнализация. Видеонаблюдение  

Обзор площадок MOOC и их использование в процессе самообразования     

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


