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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций в области линий сигнализации, 

централизации и блокировки с целью применения их при проектировании, монтаже, эксплуатации, техническом  

обслуживании, ремонте и модернизации устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Повышение уровня 

подготовки специалистов, владеющих основой теории электродинамики направляющих систем, конструкции и физических 

свойств проводных систем. 

 
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-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 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

- устройство, технические характеристики и конструктивные особенности линий автоматики и телемеханики; 

- принципы организации нового строительства и реконструкции устройств СЦБ; правила по прокладке и монтажу 

кабелей устройств СЦБ 

Уметь: 

- использовать знание об устройстве, технических характеристиках и конструктивных особенностей линий 

автоматики и телемеханики, использовать знания инженерных теорий для организации и выполнения работ по 

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации линий автоматики и телемеханики 

- решать инженерные задачи, связанные с эксплуатацией систем автоматики и телемеханики, компьютерных 

технологий в различных подразделениях железнодорожного транспорта с применением методов планирования работ. 

Владеть: 

- применением современных программных средств для разработки проектно-конструкторской и технологической 

документации 

- методами оценки эффективности проектов; приемами использования стандартов и других нормативных документов. 

 

 
Трудоёмкость дисциплины/практики: 5 ЗЕ. 
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