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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

- подготовка специалиста, умеющего грамотно проводить диагностику технического 

состояния устройств и систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта с 

применением современных математических методов и технических средств, а также создание 

основы для теоретической и практической подготовки по вопросам диагностики; 

- формирование у студентов научного мышления, выработка приемов и навыков 

решения конкретных инженерных задач в области диагностики. 

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

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и контролировать технологические процессы 

ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и 

технических отказов в технологическом оборудовании 

ОПК-5.3 Способен контролировать технологические процессы и планировать работы по 

техническому обслуживанию и модернизации технологического оборудования 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

- нормативно-технические документы для диагностики технического состояния 

оборудования; характерные виды нарушений нормальной работы устройств и способы их 

устранения; производственное оборудование участка и правила его технической эксплуатации; 

- стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 

техническому обслуживанию и модернизации оборудования и устройств ЖАТС; классификацию, 

структуру и назначение различных систем технической диагностики (СТД) и их место в 

управлении технологическими процессами на производстве и железнодорожном транспорте. 

Уметь: 

- организовывать эксплуатацию устройств и оборудования ЖАТС; разрабатывать 

алгоритм поиска неисправностей в системах ЖАТС; выбирать методы диагностирования систем, 

изделий, узлов и деталей оборудования и устройств ЖАТС; 

- организовывать техническое обслуживание устройств и оборудования ЖАТС; 

выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта оборудования и 

устройств ЖАТ. 

Владеть: 

- навыками диагностирования и определения технического состояния деталей и 

изделий ЖАТС; навыками по выявлению причин преждевременного износа оборудования и 

устройств ЖАТС, определению мер по их устранению; 

- навыками по правильной эксплуатации, своевременному качественному ремонту и 

модернизации оборудования и устройств ЖАТС в соответствии с инструкциями по техническому 

обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, действующими техническими условиями и 

нормами; навыками по использованию современных технологий, методов, методик и 

оборудования для осуществления технического обслуживания и модернизации оборудования и 

устройств ЖАТС. 

Трудоемкость дисциплины/практики – 3 ЗЕТ 
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