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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-1.2 Применяет методы инженерных расчётов параметров  работы  элементов  и устройств 

телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта и сетей ТКСС 

ПК-1.2.1. Владеет современными теоретическими и методическими подходами макро и микроэкономики 

 

ПК-1.2.2. Владеет ключевыми концепциями управления проектами, методами 

оценки эффективности проекта на всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла  

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. Владеет навыками построения технических чертежей, двухмерных и трехмерных графических 

моделей конкретных инженерных объектов и сооружений 

ПК-2.7.2 Умеет применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и 

зарубежного программного обеспечения 
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ПК-2.7.3 Определяет силы реакций, действующих на тело, скорости ускорения точек тела в различных 

видах движений, анализирует кинематические схемы 

механических систем 

ПК-2.7.4. Применяет физико-математические методы для расчётов механизмов и сооружений, 

рационально анализирует механические системы 

ПК2.7..5. Знает требования надежности основных систем железнодорожного транспорта и методы 

расчета показателей надежности 

ПК3 7 .6. Умеет применять показатели надежности при формировании технических заданий и 

разработке технической документации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Телекоммуникационные сети  

Измерение коэффициента затухания волоконного световода   

Введение в SDH. Циклы SDH. Структура цикла   

Мультиплексирование в SDH. Анализ заголовков в SDH  Выбор оптического кабеля  

Анализ полезной нагрузки SDH. Указатели полезной нагрузки SDH   

Компонентные блоки SDH. Управление сетью SDH   

Расчет параметров волоконных световодов   

2 Телекоммуникационные системы  

Исследование  характеристик оптических аттенюаторов   

Исследование характеристик оптического делителя мощности  Определение длины 

регенерационного участка  

Расчет технических характеристик магистральной ВОСП 

Изучение работы оптического тестера и использование его для поиска неисправностей в 

оптической линии   

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


