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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 технологий проектирования, монтажа,

технического обслуживания, ремонта и модернизации 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-1.1 Выполняет отдельные этапы проектирования станционных и перегонных устройств и систем ЖАТ,

определяет эксплуатационные параметры работы 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 систем ЖАТ и СЦБ, правила технического обслуживания и ремонта;

принципы и методы диагностирования технического состояния объектов, для оценки необходимых объемов работ по

техническому обслуживанию и модернизации систем ЖАТ.

Уметь:

Использовать знания фундаментальных инженерных теорий для организации и выполнения работ по монтажу,

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации систем ЖАТ;

Производить оценку взаимного влияния элементов систем ЖАТ и факторов, воздействующих на работоспособность и

надёжность оборудования СОДП с использованием современных научно- обоснованных методик;

Проводить техническое обслуживание, ремонт и модернизацию аналогового и цифрового оборудования, устройств и

сооружений железнодорожной автоматики и телемеханики.

Владеть:

навыками работы со специализированным программным обеспечением, базами данных, автоматизированными

рабочими местами при организации технологических процессов в системах ЖАТ;

способностью определять виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в

устройствах СЦБ с использованием современных методов диагностирования и расчета показателей качества.

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

Трудоёмкость дисциплины/практики: 6 ЗЕ.
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