
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Телекоммуникационные системы железнодорожного транспорта» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Телекоммуникационные системы же-

лезнодорожного транспорта» является обучение студентов принципам построения 

информационно телекоммуникационных сетей и систем различного назначения. 

Курс позволяет дать студентам понятие основные представления о процессах 

передачи и преобразовании информации в сетях и системах связи. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля) 

 

Индикатор Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-3. Способен анализировать работу каналов передачи информации в системах ЖАТ и сетях те-

лекоммуникаций, выбирать и разрабатывать эффективные телекоммуникационные устройства си-

стем ЖАТ 

ПК-3.2 Выбирает и разрабаты-

вает эффективные устройства 

каналов передачи информации 

в системах ЖАТ и сетях теле-

коммуникаций 

 

Знать: 
- способы разработки эффективных устройств каналов передачи 

информации в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций;  

-принципы рационального использования технических средств; 

- способы анализа эффективных устройств каналов передачи ин-

формации в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций; 

Уметь: 
- разрабатывать эффективные устройства каналов передачи ин-

формации в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций;  

- реализовывать принципы рационального использования техни-

ческих средств; 

- применять способы анализа эффективных устройств каналов 

передачи информации в системах ЖАТ и сетях телекоммуника-

ций; 

Владеть: 

- способами разработки эффективных устройств каналов переда-

чи информации в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций;  

- принципами рационального использования технических 

средств; 

- способами анализа эффективных устройств каналов передачи 

информации в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Телекоммуникационные системы железнодорожного 

транспорта» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений Блок Б1. В «Дисциплины (Модули)». 

 

3. Объем дисциплины (модуля)  

- 180 часов 

- 5 з.е. 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

 Телекоммуникационные сети. Телекоммуникационные системы  
 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – расчетно-графическая работа (1) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (1) 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций: 

MicrosoftOffice 2010 и выше. Компьютерные программы: MathCad, Electronics 

Workbench. 
 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации) - аудитория № 609. Специализированная мебель: столы ученические - 

16 шт., стулья ученические - 32 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 

шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия - комплект презентаций, 

демонстрационные стенды. 

Перечень лабораторного оборудования Учебная аудитория для проведения учеб-

ных занятий, предусмотренных программой специалитета (проведение занятий се-

минарского типа) - Лаборатория «Железнодорожная автоматика, телемеханика и 

связь», аудитория № 516. Специализированная мебель: столы ученические - 20 шт., 

стулья ученические - 34 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул преподавателя - 1 шт. Лабораторное оборудование: набор измерительных при-

боров (вольтметры, амперметры); блоки питания разные (4 шт.); гальванометр (2 

шт.); генераторы разные (16 шт.); измерители разные (3 шт.); источники питания 

разные (10 шт.); источник постоянного напряжения (1 шт.); колибратор фазовых 

сдвигов (1 шт.); магазин емкостей (19 шт.); магазин индуктивности (1 шт.); магазин 

сопротивления (6 шт.); макет управления стрелкой (1 шт.); микролаборатория (2 

шт.); мост Р 333 (1 шт.); мост Р 353 (1 шт.); мост универсальный (1 шт.); набор ос-

циллографов, реостат (20 шт.); частотометр Ч4-1 (1 шт.); регулятор напряжения (8 

шт.); измеритель девиации частоты (1 шт.); измеритель добротности Е4-11 (1 шт.); 

измеритель неоднородности линий Р5-10/1 (1 шт.); измеритель помех (1 шт.); изме-

ритель уровня универсальный (1 шт.); учебный микропроцессорный комплекс (1 

шт.); индикатор радиоактивности Радекс (1 шт.); лабораторный комплекс ЛКЭ-1 (1 

шт.); стенд проверки реле (1 шт.); установка генерирования формирования радио-

сигнала (2 шт.); установка лабораторная ГЛ-5 ГД-5 (2 шт.); установка «Теория пере-

дачи сигналов» (6 шт.); учебная установка «Изучение приемопередатчика ЧМ сиг-

налов» (3 шт.); учебная установка «Изучение ИКМ - кодека (ЦСК-2)» (1 шт.); учеб-

ная установка «Изучение принципов временного разделения каналов (ЦСК-1)» (1 

шт.); частомеры разные (4 шт.); стенд лабораторный (14 шт.); стабилизатор Сн-

500М (1 шт.); универсальный мост Е7-4 (1 шт.).  


