
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) / практики

Б2.В.03(П) Производственная практика, эксплуатационная практика

Специальность/направление подготовки: 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Специализация/профиль: Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте

Цели освоения дисциплины (модуля) / практики

Цель: систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин;

формирование навыков и приобретение практического опыта в области эксплуатации устройств и систем

железнодорожной автоматики и телемеханики.

Вид практики – производственная.

Способы проведения практики - стационарная, выездная.

Практика проводится в том числе в форме практической подготовки.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики.

Индикаторы достижения компетенций

ПК-1 Способен выполнять работы по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту,

реконструкции и модернизации оборудования, устройств и систем ЖАТ

ПК-1.4 Выполняет работы по техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции оборудования, устройств и

систем ЖАТ

ПК-1.5 Выполняет измерения параметров устройств ЖАТ, использует специализированное программное

обеспечение и автоматизированные рабочие места

ПК-2 Способен управлять процессом выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и

реконструкции оборудования, устройств и систем ЖАТ

ПК-2.2 Планирует, анализирует деятельность  бригад, контролирует обеспечение безопасности движения поездов

при производстве работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, устройств и систем СЦБ

ПК-3 Способен анализировать работу каналов передачи информации в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций,

выбирать и разрабатывать эффективные телекоммуникационные устройства систем ЖАТ

ПК-3.1 Получает и анализирует технические данные, показатели и результаты работы каналов передачи

информации в системах ЖАТ  и сетях телекоммуникаций

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен

Знать:

Устройство, принципы действия, технические характеристики, конструктивные особенности приборов, оборудования,

устройств и систем ЖАТ;

Правила и порядок испытания устройств и проведения электротехнических измерений;

Нормативно-технические и руководящие документы по организации выполнения работ по техническому

обслуживанию, модернизации и ремонту устройств и систем СЦБ;

Основы электротехники, радиотехники, телемеханики.

Уметь:

Организовывать техническое обслуживание, ремонт устройств, оборудования и систем ЖАТ;

Применять компьютерные технологии при диагностировании оборудования, устройств и систем ЖАТ;

Планировать и анализировать деятельность работников участка по техническому обслуживанию, модернизации и

ремонту устройств и систем СЦБ;

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.

Владеть:

Навыками технического обслуживания, ремонта устройств, оборудования и систем ЖАТ;

Навыками работы с микропроцессорными системами СЦБ;

Навыками работы с программным обеспечением, связанным с организацией выполнения работ по техническому

обслуживанию, модернизации и ремонту устройств и систем СЦБ;

Навыками получения и анализа технических данных, показателей и результатов работы каналов передачи информации

в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций.

Дисциплина/практика реализуется, в том числе, в форме практической подготовки

Трудоёмкость дисциплины/практики: 6 ЗЕ.
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