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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Автоматизация систем электроснабжения» 

являются изучение теории и современных инженерных решений в области оперативного 

управления электроснабжением железных дорог.  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Автоматизация систем 

электроснабжения » является формирование у обучающегося компетенций в области 

теории передачи сигналов, их помехоустойчивого кодирования и технической реализации 

средств автоматики, необходимых при эксплуатации, техническом обслуживании и 

проектировании современных систем управления устройствами электроэнергетики. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):  

производственно-технологическая: 

инженерное сопровождение внедрения современных систем управления, выполнение 

пусконаладочных работ, техническая поддержка систем автоматики и телемеханики в 

процессе её эксплуатации.  

организационно-управленческая деятельность: 

- оценки производственных и непроизводственных затрат или ресурсов на обеспечение 

качества технического обслуживания, текущего и плановых видов ремонта оборудования, 

планирование и организация эксплуатационных работ. 

проектно-конструкторская деятельность:  

- разработки технических требований и технических решений при автоматизации и 

телемеханизации устройств электроснабжения железных дорог, использование 

современных информационных технологий.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Автоматизация систем электроснабжения" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Автоматизация систем электроснабжения» 

осуществляется в форме лекций, лабораторных работ и практических занятий.Лекции 

проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа занятия (8 часов), 

проблемная лекция (6 часов), разбор и анализ конкретной ситуации (4 часа).Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 10 часов. Остальная часть 



практического курса (28 часов) относятся отработка лекционного материала и отработка 

отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям (28 

часов) относится лабораторная отработка отдельных тем по электронным пособиям, 

подготовка к текущему и промежуточному контролю, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основаным на 

коллективных способах обучения.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана 

на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 разделов, представляющих 

собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые решения ситуационных задач, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в дисциплину 

Тема: История, современное состояние и перспективы развития систем автоматики и 

телемеханики. Проводные линии связи, их параметры и физические характеристики. 

РАЗДЕЛ 2 

Технические требования и параметры систем телемеханики 

Тема: Кодирование телемеханических сигналов, виды синхронизации кодовых серий. 

Схемы модулей системы АМТ. 

Тема: Устройство аппаратуры каналов связи. 

РАЗДЕЛ 3 

Устройство системы МСТ-95 

Тема: Приёмный полукомплект ТС диспетчерского пункта. Передающий полукомплект 

ТУ диспетчерского пункта. 

Тема: Передающий полукомплект ТС контролируемого пункта. Приёмный полукомплект 

ТУ контролируемого пункта. 

РАЗДЕЛ 4 

Устройство системы АМТ 

Тема: Основные положения и определения теории информации. Архитектура системы 

АМТ, виды её конфигурации. 

РАЗДЕЛ 5 

Схемы автоматики тяговых подстанций и постов сепкционирования. 

Тема: Автоматика понизительных трансформаторов. Автоматика фидеров контактной 

сети. Автоматика фидеров 6-10 кВ 

 


