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Квалификация – инженер-электрик 
Срок обучения – 5 лет, 6 лет заочно 

и 4 года по сокращенной форме. 

 

Общие требования к профессиональным 

компетенциям по видам деятельности: 
 

Производственно-технологической: 

– осуществлять выбор оптимальных ре-

жимов работы электротехнологических 

установок, и трансформаторов для повыше-

ния технико-экономических показателей ре-

жимов их работы; 

–содействовать на практике применению 

микропроцессорных систем в устройствах 

железнодорожной автоматики, телемеханики 

и связи; 

– организовывать техническое обслужи-

вание, ремонт и бесперебойную работу 

устройств железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи в соответствии с тре-

бованиями Инструкций, утвержденной тех-

нической документации, технологических 

карт и технических указаний; 

– адаптировать средства автоматическо-

го контроля технического состояния по-

движного состава на ходу поезда, использу-

емые в системах, железнодорожной автома-

тики, телемеханики и связи, к системам сбо-

ра, обработки и передачи информации; 

– ставить задачу и обоснованно выби-

рать методы и критерии защиты систем же-

лезнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи от перенапряжений; 

– обоснованно организовывать решение 

инженерных задач по использованию систем 

автоматической идентификации подвижного 

состава железнодорожного транспорта. 

Проектно-конструкторской: 

– разрабатывать проектную документа-

цию устройств и давать оценку функцио-

нальным узлам систем железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи с точки 

зрения влияния безопасности и надежности 

функционирования и др. 

Монтажно-наладочной: 

– проводить электромонтажные работы 

электротехнических устройств и аппаратуры 

систем железнодорожной автоматики, теле-

механики и связи в соответствии с правила-

ми и нормами; 

– обеспечивать своевременный и каче-

ственный контроль за производством элек-

тромонтажных работ в устройствах желез-

нодорожной автоматики, телемеханики и 

связи; 

– подбирать соответствующее оборудо-

вание, аппаратуру, приборы и инструменты 

и использовать их при проведении наладоч-

ных работ систем железнодорожной автома-

тики, телемеханики и связи. 

 

Ремонтно-эксплуатационной: 

– осуществлять современными система-

ми диагностирование и мониторинг состоя-

ния систем железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи и  обеспечивать необ-

ходимые технологии проведения ремонтов, 

вести необходимую технологическую доку-

ментацию по ремонту; 

– выявлять причины отказов систем и 

элементов устройств железнодорожной ав-

томатики, телемеханики и связи, вести их 

учет, разрабатывать предложения по их пре-

дупреждению. 

Научно-исследовательской: 

– выбирать оптимальную структуру 

устройств и систем железнодорожной авто-

матики, телемеханики и связи на основе со-

временных математических методов моде-

лирования; 

– оценивать электромагнитную совме-

стимость систем железнодорожной автома-

тики, телемеханики и связи и др. 

Инновационной: 
– разрабатывать новые системы желез-

нодорожной автоматики, телемеханики и 

связи с использованием современных мик-

ропроцессорных технологий; 

– применять методы анализа и организа-

ции внедрения инноваций. 


