
Аннотация рабочей программы дисциплины ‘’ Системы коммутации на 

железнодорожном транспорте’’ 

Системы обеспечения движения поездов  

Направление подготовки: 23.05.03 Системы обеспечения движения поездов 

Профиль: Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта 

 

Объем дисциплины: 9 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) 

ОПК-2.2 Применяет методы построения цифровых информационных систем для решения профессиональных 

задач 
 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

методы построения цифровых информационных систем 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

цифровые информационных систем 

Уровень 3 
(высокий) 

методы расчета показателей качества  

 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

использовать методы построения цифровых информационных систем движения 

поездов, 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

использовать современные методы и способы обнаружения неисправностей в 

эксплуатации 

Уровень 3 
(высокий) 

использовать методы  расчета работы систем  

 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

средствами построения цифровых информационных систем 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

способами эффективного использования средств построения цифровых 

информационных систем 

Уровень 3 
(высокий) 

современными методами и способами обнаружения неисправностей в эксплуатации 

цифровых информационных систем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Теоретические основы цифровой трансформации систем 

Факторы и условия цифровой трансформации систем 

Методологические аспекты цифровой трансформации и сервисизации в условиях 

цифровизации 2 Формирование ключевых компетенций персонала в процессе цифровой трансформации и 

цифровизации экономики 

Тенденции и перспективы цифровой трансформации сервисных 

интеграторов. 

Средства коммутации пакетов  
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


