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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Целью изучения дисциплины является изучение современных станционных систем и технических средств обеспечения 

безопасности технологических процессов, методов их проектирования, строительства и обслуживания. 

Задачи дисциплины: подготовить студентов к профессиональной деятельности по основной специальности. Данная 

дисциплина является одной из дисциплин, формирующих знания инженера путей сообщения по станционным системам. 

 
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-1.3 Применяет знания устройств, принципов действия, технических характеристик и схемных решений при проектировании 

и обслуживании устройств и систем ЖАТ 

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

ЖАТ 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности основных элементов, узлов 

и устройств станционных систем автоматики и телемеханики, станционные устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики, эксплуатационно-технических требований к станционных системам железнодорожной автоматики, 

методы повышения пропускной и провозной способности железных дорог; 

нормативную и проектно-конструкторскую документацию ССАиТ, способы поддержания заданного уровня  

надежности функционирования станционных устройств автоматики и телемеханики для обеспечения требуемого уровня 

безопасности движения поездов при заданной пропускной способности железнодорожных участков и станций, порядок и 

правила выполнения технологических операций по техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции оборудования, 

устройств и систем ССАиТ 

Уметь: 

оценивать эксплуатационные показатели и технические характеристики станционных устройств автоматики и 

телемеханики, рассчитывать и прогнозировать пропускную способность станционных АиТ; 

организовывать техническое обслуживание, ремонт устройств, оборудования и станционных систем; выполнять 

диагностику и мониторинг работы станционных систем железнодорожной автоматики и телемеханики, в том числе при 

неисправностях оборудования. 

Владеть: 

способностью построения и проектирования безопасных станционных систем автоматики и телемеханики, поиском 

неисправностей элементов, узлов и устройств станционных систем автоматики и телемеханики при различных 

условиях функционирования; 

по правильной эксплуатации, своевременному качественному ремонту и модернизации оборудования, устройств и 

систем ССАиТ в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, утверждёнными чертежами и схемами, 

действующими техническими условиями и нормами, применять современные программные средства для выполнения 

работ по техническому обслуживанию и реконструкции систем ССАиТ 

 

 
Трудоёмкость дисциплины/практики: 9 ЗЕ. 
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